I. Общие положения.
1.1. Положение разработано на основании законодательства Российской
Федерации с учетом особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». На основании статьи 28 пункта 3.8 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции
образовательной организации (далее – Учреждение) относится прием
обучающихся в образовательную организацию.
1.2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих.
1.3. Прием на платное обучение проводится в соответствии с Положением
об оказании платных дополнительных образовательных услуг Учреждения.
II. Прием обучающихся в Учреждение.
2.1. Прием детей в Учреждение начинается с достижения ими 5-летнего
возраста до 18 лет. В исключительных случаях участниками образовательных
отношений могут быть лица от 18 до 21 года, продолжительное время
занимающиеся в объединениях Учреждения.
Прием детей дошкольного возраста в объединение «Дошкольник» проводится
при достижении ими к 01 сентября 5 лет 6 месяцев в соответствии с
Положением об объединении дошкольников.
2.2. При приеме ребенка в Учреждение администрация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на
право образовательной деятельности, образовательной программой
Учреждения, Положением о персональных данных
обучающихся и их
родителей
(законных
представителей)
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.3. Прием детей осуществляется по желанию детей и родителей (законных
представителей) на основе письменного заявления без конкурсной основы.
2.4. При приеме в Учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест в объединении и лицам, имеющим медицинские
противопоказания.
2.5. Для зачисления
детей в Учреждение родители (законные
представители) представляют документы:
 заявление;
 согласие на обработку персональных данных учащегося и родителей
(законных представителей);
 медицинскую справку с заключением о возможности обучения учащегося в
объединениях
(ежегодно):
физкультурно-спортивных,
танцевальных,
хореографических, для детей дошкольного возраста, для детей с ОВЗ, детейинвалидов, инвалидов.

Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
осуществляется
при
отсутствии
противопоказаний
к
занятию
соответствующим видом спорта.
2.6. Для регистрации обучающегося в системе АИС «Электронное
дополнительное образование» («БАРС») родители предоставляют следующие
сведения (в заявлении о приеме):
2.6.1.на обучающегося
 Фамилия, имя, отчество
 Дата рождения
 Данные свидетельства о рождении (паспорта): серия, номер, дата выдачи
(дата актовой записи о рождении), кем выдан документ (кем внесена
актовая запись о рождении), место рождения, номер актовой записи о
рождении,
 СНИЛС
 Фактический адрес
 Адрес регистрации по месту жительства
В виду возникающих несоответствий в документах, при заполнении
персональных данных обучающегося родители (законные представители)
предоставляют копии документов удостоверяющие личность (паспорт – 1
разворот, или свидетельство о рождении), СНИЛС.
2.6.2. на родителей (на каждого из родителей) (законных представителей):
 Фамилия, имя, отчество
 Дата рождения
 СНИЛС
 Данные паспорта: серия, номер, дата выдачи, кем выдан
 Тип родства (мать, отец, бабушка, дедушка и т.д.)
 Тип законного представительства (родитель, опекун, приемный родитель)
 Место работы, должность
2.7. Комплектование
обучающихся
в
объединения
производится с мая до 10 сентября текущего года.
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2.8. Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного
года на свободные места в группы 1 и последующих годов обучения.
2.9. Прием и (или) перевод обучающихся в группы 2 и последующих годов
обучения в течение учебного года производится приказом директора по
письменному заявлению педагога дополнительного образования с
обоснованием выявленных знаний, умений и навыков, необходимых для
успешного освоения дополнительной общеобразовательной программы.

III. Перевод обучающихся.
3.1. Перевод обучающихся на второй и последующие года обучения
производится приказом директора на основании сведений в журналах учета
работы педагогов дополнительного образования в объединении.
3.2. Перевод на обучение
способных и одаренных обучающихся по
индивидуальной
дополнительной
общеобразовательной
программе
производится приказом директора по результатам успешного освоения
базовой дополнительной общеобразовательной программы, достигнутых
результатов в мероприятиях разного уровня на основании письменного
заявления педагога дополнительного образования.
3.3. Перевод из одной группы в другую (одного года обучения) производится
приказом директора на основании заявления педагога дополнительного
образования.
IV. Отчисление обучающихся из Учреждения.
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
4.1.1.
в
связи
с
завершением
обучения
по
дополнительной
общеобразовтельной программе;
4.1.2. досрочно:
- по состоянию здоровья;
- по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- в качестве меры
дисциплинарного взыскания за неисполнение или
нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития
и различными формами умственной отсталости).
При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых
он совершен, предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов учащихся, советов
родителей (при их наличии).
4.2. Если с обучающимся или родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего
обучающегося
заключен
договор
платных
дополнительных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа об отчислении обучающихся

4.3. Отчисление производится приказом директора на основании сведений
журнала работы педагога дополнительного образования в объединении,
заявления учащегося, родителя (законного представителя), решения Совета
учреждения, педагогического совета.
V. Восстановление обучающихся в Учреждении.
5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения освоения
дополнительной общеобразовательной программы имеет право на
восстановление для обучения в объединении при наличии свободных мест.
VI. Заключительные положения.
6.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке
и в той же форме, что и само Положение.

