
 



учреждения. В работе объединений могут участвовать (совместно с 

детьми) их родители (законные представители) без включения в основной состав 

при наличии условий и согласия руководителя объединения. 
 

2. Общие требования к приему обучающихся 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с 

25 августа по 10 сентября), а также в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест в объединениях педагогами дополнительного 

образования, реализующими дополнительные общеразвивающие программы. 

Общее количество учащихся в учреждении на каждый учебный год закреплено 

государственным заданием.  

2.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 
государственного задания не более 5 %.  

2.3. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, возрастными 

особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению.  

2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). При приеме в хореографические и 

спортивно-оздоровительные объединения необходимо медицинское заключение 

о состоянии здоровья ребенка, и об отсутствии противопоказаний для занятий по 

выбранной программе.  

2.5. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной 

общеразвивающей программе.  

2.6. Заявление пишется на имя руководителя учреждения, в нем 

указывается полное имя, возраст и домашний адрес, сведения о месте получения 
дошкольного или общего образования, указывается выбранная дополнительная 

общеразвивающая программа, дата подачи заявления.  

2.7. При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении, и локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.8. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения по окончании периода комплектования, не позднее 1 

октября, и доводится до сведения педагогов, который далее знакомит 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

3. Общие требования к отчислению обучающихся 
3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе или 
досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 



обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей 
программы в другое учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность;   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в 

том числе в случае ликвидации учреждения.  
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

учреждением.  
3.4. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  
3.5. При отчислении обучающегося из учреждения, в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе (в случае запроса), 
ему выдается свидетельство об окончании обучения по соответствующей 
дополнительной общеразвивающей программе.  

3.6. При досрочном отчислении обучающегося из учреждения ему может 
быть (по заявлению его родителей (законных представителей)) выдана  
справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 
общеразвивающей программе. 

 

 

 


