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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение разработано на основе Федерального закона"Об образовании в
Российской Федерации"№ 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки РФ от
20.07.2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» и в соответствии с Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детскоюношеского туризма и патриотического воспитания» (далее – Центр).
1.2. Центр целенаправленно осуществляет воспитание и обучение детей посредством
реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности в интересах
человека, общества, государства детям в возрасте преимущественно от 6 до 21 года и
гарантирует возможность получения дополнительного образования по одной или нескольким
дополнительным образовательным программам.
1.3. Прием детей осуществляется на добровольной основе с учетом потребностей семьи и
заинтересованности детей.
1.4. Прием, перевод и отчислениеобучающихся осуществляется с учетом соблюдения прав
и свобод ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, уважения
человеческого достоинства ребенка.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМАОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления на имя директора
родителей (законных представителей) детей от 6 до 14 лет, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, заявления учащихся от 14 до 18 лет. Образец заявления
разрабатывается администрацией учреждения.
2.2. При зачислении в детские объединения физкультурно-спортивной направленности
родители (законные представители), обучающиеся должны предоставить медицинскую
справку о состоянии здоровья ребенка с заключением врача о возможности заниматься в
группах дополнительного образования по данному профилю.
2.3. Администрация Центра знакомит поступающего на обучение и его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.4. Ребенок считается зачисленным после издания приказа директора о его приеме в
объединение дополнительного образования.
2.5. Дети имеют право заниматься одновременно в нескольких детских объединениях,
менять их.
3. ПЕРЕВОДОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Обучающийся может быть переведен в группу следующего года обучения при
условии выполнения программы текущего года обучения на основании Положения об
аттестации.
3.2. Обучающийсяпо его желанию может быть переведен из одного детского объединения
в другое.Перевод осуществляется на основании заявления на имя директора родителей
(законных представителей) детей от 6 до 14 лет, заявления обучающегося от 14 до 21 года.

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося в
следующих случаях:
− в связи с завершением обучения,
− на основании медицинского заключения о невозможности посещения занятий.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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 другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
− по инициативеГородского центра в случае прекращения посещения занятий без
уважительных причин в течение 1месяца;
− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Городского центра, в том
числе ликвидации учреждения.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Городского центра об отчислении обучающегося.
4.4. В случае прекращения занятий без уважительных причин администрация учреждения
должна поставить в известность родителей.

По окончании курса обучения по дополнительной общеобразовательной программе
обучающемуся может быть вручено свидетельство, справка или другая форма документа,
о прохождении программы.

