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ПРАВИЛА
приема, перевода и отчисления обучающихся
МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
1. Основные положения
Правила приема и отчисления обучающихся МБУДО «ДЮЦ» (далее правила)
приняты в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г №273-ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам», Уставом МБУ ДО «ДЮЦ»
2. Порядок приема
В МБУ ДО «ДЮЦ» (далее Учреждение) принимаются дети в возрасте от 5
до 18 лет, в соответствии с муниципальным заданием.
2.2.
Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей). Заявление можно подать с использованием личного кабинета
информационной системы персонифицированного дополнительного образования.
2.3.
Зачисление в Учреждение осуществляется на основании приказа
руководителя учреждения при предоставлении документов: копия свидетельства о
рождении или паспорта, СНИЛС; медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка при зачислении в хореографические объединения; сведения о номере
сертификата дополнительного образования (далее Сертификат).
2.4.
При достижении обучающимися, ранее зачисленными на программы
дополнительного образования без использования Сертификата, возраста получения
Сертификата,
предусмотренного
положением
о
Персонифицированном
дополнительном
образовании
детей
в
муниципальном
образовании
«Светлогорский район», родитель (законный представитель) предоставляет в
Учреждение номер Сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует
уполномоченный орган.
2.5.
Установление по результатам проверки с использованием информационной
системы невозможности использования предоставленного Сертификата для
обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения
Сертификата является основанием для отказа в зачислении ребёнка на обучение по
выбранной программе с использованием Сертификата.
2.6.
При зачислении на обучение на платной основе при наличии у ребенка
Сертификата Учреждение информирует об указанном зачислении на обучение
уполномоченный орган независимо от факта использования Сертификата для
оплаты по договору.
2.7.
При приеме в Учреждение обучающиеся и (или) их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией на право
2.1.

ведения образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими
программами, реализуемыми Учреждением, и другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с итогами обучения учащихся.
3. Перевод учащихся
3.1.
Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на
основе выполнения им программных требований, промежуточной и итоговой
аттестации.
3.2.
По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод учащихся в течении учебного года с одного объединения в
другое (в том числе разной направленности), исходя из его способностей и
склонностей к выбранному виду деятельности при наличии свободных мест в
объединении.
3.3.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены обучающиеся, не занимавшиеся ранее в группе первого года обучения
при соблюдении следующих условий:
• Успешно прошедшие собеседование;
• Старшего возраста (9-11 класс)
• Воспитанники имеют подготовку по выбранному направлению или ранее
обучались в другом учреждении.
4. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- возраст ребёнка не соответствует указанному в п. 2.1.
- отсутствие мест в учреждении
- по медицинским показаниям
5. Отчисление учащихся
5.1.
Отчисление обучающихся осуществляется по следующим причинам: в связи
с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе и
досрочно.
5.2.
Перечень оснований для отчисления досрочно:
- по желанию родителей (законных представителей)
-медицинские противопоказания
-нарушение правил внутреннего распорядка учащихся
-добровольное желание ребенка
-отсутствие на занятиях без уважительной причины 5 и более раз подряд.
5.3.
При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим
для обучения Сертификат, Учреждение в течение одного рабочего дня
информирует об этом уполномоченный орган посредствам информационной
системы или иными способами.
6. Заключительное положение.
6.1.
Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября 2018 года.

