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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приёме, переводе и отчислении обучающихся. 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о приёме, переводе и отчислении обучающихся ГУ 

ТО СРЦН № 3 (далее Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14,  Уставом ГУ ТО СРЦН 

№ 3, а также основывается на соблюдении законов Российской 

Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует: 

 порядок приема и перевода детей в детское учебное объединение; 

 порядок отчисления (в том числе исключения) детей из детского 

учебного объединения. 

1.3. Порядок перевода, отчисления и восстановления, обучающихся в 

части, не урегулированной законодательством Российской Федерации в 

области образования, устанавливается Центром самостоятельно. 

 

2. Порядок приёма обучающихся 

2.1  В детское учебное объединение принимаются дети от 1.5 до 17 

лет в соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей 

и их родителей(законных представителей). 

2.2 При приёме ребёнка в детское учебное объединение родителями,  

в соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 

21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», предоставляются следующие документы: 

 заявление установленной формы; 

 справка из ЖЭУ о составе семьи; 

 справки о доходах родителей; 



 копии паспортов родителей и свидетельство о рождении ребенка; 

 копии страховых свидетельств ребенка и его законных 

представителей; 

 копия справки МСЭ, ИПР (ИПРА)(для детей-инвалидов); 

 справка из медицинского учреждения об отсутствии 

противопоказаний заниматься избранным видом деятельности. 

2.3 Продолжительность обучения несовершеннолетних в детском 

учебном объединении определяется соответствующими 

образовательными программами, естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической направленности, рассмотренными  

методическим советом и утверждёнными директором Центра в 

соответствии с действующей лицензией. 

2.4 При приёме в детское учебное объединение дети и их родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом Центра, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми ГУ ТО СРЦН № 3, и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.5 Наполняемость учебных групп в ГУ ТО СРЦН № 3 определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

2.6 Деятельность обучающихся в ГУ ТО СРЦН № 3 осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

 

3. Общие положения 

3.1 Каждый ребёнок имеет право на зачисление в одно или несколько 

объединений, если это не препятствует полноценному усвоению 

образовательных программ и не ведёт к переутомлению и ухудшению 

состояния здоровья ребёнка. 

3.2 Родители обучающихся имеют право выбирать объединение по 

направлению деятельности ГУ ТО СРЦН № 3, защищать законные права 

и интересы обучающихся. 

3.3 Обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину, добросовестно 

учиться, бережно относиться к имуществу ГУ ТО СРЦН № 3. 

3.4 Место за ребёнком в детском учебном объединении сохраняется 

во время его отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения 

санитарно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей). 

3.5 В приёме ребёнка в детское учебное объединение может быть 

отказано в следующих случаях: 

 по состоянию здоровья, которое не позволяет ребёнку обучаться 

по избранному виду деятельности; 

 по возрастному несоответствию избранной образовательной 

программе; 



 при полной укомплектованности групп. 

 

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся. 
4.1. Обучающийся может быть отчислен из детского учебного 

объединения: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья,  

препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в детском 

учебном объединении: 

 в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет: 

 в связи с завершением освоения дополнительной 

образовательной программы; 

 в связи с изменением места жительства (в связи с переездом). 

4.2. Решение об отчислении обучающихся из детского учебного 

объединения оформляется приказом директора ГУ ТО СРЦН № 3 и 

доводится устно до сведения родителей (законного представителя) 

ребёнка. 

 


