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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 о порядке и основании приема,перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся МБУДО «ЦДЮТ и ПВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (далее Центр) 

предназначен для всестороннего развития мотивации личности к познанию и 

творчеству реализации  дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 

1.2. Детям в возрасте преимущественно от 6 до 21 года Центр гарантирует 

возможность получения дополнительного образования по одной или нескольким 

общеобразовательным дополнительным программам при наличии лицензии. 

1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

ПРИНЯТО 
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Правительства Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами, 

решениями органов управления образованием, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, настоящим Уставом, и другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность Учреждения. 

1.4. Прием осуществляется на добровольной основе с учетом потребностей семьи и 

заинтересованности семьи и детей. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

2.1. Прием, перевод и отчисление обучающихся  Центра  осуществляется с учетом 

соблюдения прав и свобод ребенка на сохранение и развитие своей 

индивидуальности, уважения их человеческого достоинства. 

 

2.2. Прием обучающихся осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) или заявления ребенка по достижении им 14-летнего 

возраста на имя директора и медицинской справки о состоянии здоровья в 

объединения физкультурно-спортивной и туристической направленностей. В 

заявлении обязательно должно содержаться условие соблюдения Правил 

внутреннего распорядка и Устава Центра. Образец заявления разрабатывается 

учреждением. 

2.3. Ребенок считается зачисленным после издания директором приказа о принятии 

ребенка в объединение не позднее 1 октября. 

2.4. Дети или родители (законные представители) вправе в любое время по своему 

усмотрению прекратить занятия в Центре путем подачи соответствующего 

заявления на имя директора. 

2.5. Отчисление без согласия обучающегося производится в случае: 

- прекращения занятий без уважительных причин в течение месяца; 

- выбытия по возрасту с предоставлением возможности обучающемуся закончить 

учебный год ; 



- по завершению курса дополнительной образовательной программы; 

- по взаимному согласию родителей (законных представителей) обучающегося; 

-на основании медицинского заключения о невозможности посещения занятий. 

Приказ об отчислении обучающегося издаётся на основании ходатайства педагог 

или на основании решения Педагогического совета.  

2.6. В случае прекращения занятий без уважительных причин администрация 

учреждения должна поставить в известность родителей в течение 5 дней. 

2.7. Прием и отчисление обучающихся должны быть отражены в приказе директора и 

журнале учета посещаемости. 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Перевод обучающегося из одного объединения в другое осуществляется по 

желанию ребенка и обязательной отметкой в журнале учета посещаемости. 

3.2. Обучающийся может быть переведен в группу следующего года обучения при 

условии выполнения программы текущего года обучения. 

3.3. По окончании обучения ребенку может быть вручено свидетельство или другая 

форма документа, определенная Уставом  учреждения. 

 

4.ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ, 

4.1. Восстановление обучающегося в Центре, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в Центр. 

4.2. Порядок и условия восстановления в Центре обучающегося, отчисленного по 

инициативе Центра, определяются локальным нормативным актом Центра. 
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