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Положение
о порядке приема, выбытия и отчисления воспитанников из образовательного
учреждения
о

Общие требования
1.Прием детей в учреждение осуществляется согласно Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей, а так же на основании Устава
муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

дополнительного

образования «Детско- юношеская спортивная школа «Патриот» п. Кировский Кировского
района (новая редакция, 2016 год).
2. При приеме детей в учреждение родители (законные представители) имеют право
ознакомиться с

Уставом муниципального образовательного учреждения, Типовым

положением об учреждении

дополнительного образования детей, Лицензией

на

осуществление деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, а так же
с Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и

разновозрастных объединениях по интересам (филиал, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, клуб, театр .и другие, в дальнейшем —объединения).
4. Набор учащихся начинается с 1 сентября текущего года для всех желающих, не
имеющих медицинские противопоказания, допускается дополнительный набор в
течение всего года и осуществляется на основе заявления родителей и желания детей.
Количество учебных недель определяется профилем и видом объединения и
составляет 34-42 недели.

5,

Для зачисления детей в спортивные секции, кружки декоративно-прикладного

творчества, объединения необходимы следующие документы:
- заявление родителей;
- копию свидетельства о рождении;
- медицинское заключение медицинского работника о состоянии здоровья и допуск к
занятиям;
6.

Продолжительность

обучения

определятся

утвержденной

образовательной

программой педагога продолжительностью обучения от 1года до 5 лет.
7. По окончанию

обучения по образовательной программе дополнительного

образования детей, определенной сроком обучения,

воспитаннику выдается

свидетельство установленного образца.
8. В соответствии со ст. 55 Закона «Об образовании в Российской Федерации» прием
на обучение по дополнительным образовательным программам физическими и (или)
юридическими

лицами

проводятся

на

условиях,

определяемых

локальными

нормативными актами таких организаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В Типовом положении об образовательном учреждении
дополнительного образования детей

и Уставе учреждения порядок и основания

отчисления обучающихся и воспитанников не предусмотрены, так как учреждение
дополнительного

образования

детей

проводит

работу

по

профилактике

беспризорности и безнадзорности, а так же по профилактике злоупотребления ПАВ).
9. В редких случаях по решению

педагогического совета исключение (считать

выбывшим) из учреждения допускается:
1. за неоднократно совершенные грубые нарушения Устава;
2. при медицинском заключении о запрете посещения спортивных секций по
состоянию здоровья;
3.на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних;
4. на основании решения суда о привлечении к уголовной ответственности.

