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1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся НОУ 

ДОД ИОЦ «Содружество» (далее по тексту – Центр «Содружество») в 

соответствии с Уставом Центра «Содружество» устанавливают порядок 

приема, перевода и отчисления обучающихся Центра «Содружество».  

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование. 

1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора 

образовательного учреждения по направленности реализуемых в них 

образовательных программ дополнительного образования детей. 

1.4. При приеме детей в Центр «Содружество» не допускается ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению.   

1.5. Нормативной основой правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся в Центр «Содружество» является действующее 

законодательство Российской Федерации, а также международное 

законодательство, ратифицированное Российской Федерацией, в частности: 

 конституция Российской Федерации;  

 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 конвенция о правах ребенка;  

 СанПиН 2.4.4.1251-03. 2.4.4. «Гигиена детей и подростков. Детские 

внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). 

Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

 Устав Центра «Содружество»;  

 настоящие Правила;  

 приказы и распоряжения директора Центра «Содружество».  

2. Порядок приема обучающихся  

2.1. Прием в объединения Центра «Содружество» производится ежегодно с 1 

по 10 сентября. В то же время, при наличии свободных мест в детских 

объединениях, прием детей в Центр «Содружество» может быть продлен и 

может производиться в течение учебного года. 

2.2. Возраст принимаемых обучающихся, как правило, с 4 до 18 лет. В 

некоторых учебных группах возраст не ограничивается верхним и нижним 

пределом, а зависит от конкретной программы.  



2.3. Зачисление детей в учебные группы Центра «Содружество» 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления детей или их 

родителей (законных представителей).  

2.4. Детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Центре «Содружество. 

2.5. Прием обучающихся в Центр «Содружество» осуществляется приказом 

директора о зачислении на основании следующих документов:  

 заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Центра о приеме в объединение, а также их согласие на обработку 

персональных данных ребенка; 

 копиb свидетельства о рождении (копия паспорта), на основании 

которых формируются личные дела обучающихся. 

При предоставлении выше указанных документов родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий их личность и 

свидетельство о рождении (паспорт) ребенка. 

2.6. При приеме, помимо заявления от родителей, заключается договор 

между Центром «Содружество» и родителем (законным представителем), 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 

договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе 

обучения и воспитания.  

2.7. Администрация Центра «Содружество» при приеме детей обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом Центра 

«Содружество», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

основными дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Центр «Содружество».  

2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

образовательным программам.  

2.9. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с уставом учреждения, с требованиями и положениями 

образовательной программы и с правилами и нормативами, установленными 

СанПиНом «Гигиена детей и подростков. Детские внешкольные учреждения 

(учреждения дополнительного образования). Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения). Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы».  

2.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся Администрация Центра «Содружество» обеспечивает 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса.  



3. Порядок перевода обучающихся  

3.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется при 

условии успешного освоения обучающимися образовательной программы. 

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод ребенка в течение учебного года с одной учебной 

программы на другую (в том числе разного профиля), исходя из его 

индивидуальных способностей.   

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей).   

4. Порядок отчисления обучающихся  

4.1. Настоящие Правила предусматривают следующие основания для 

отчисления в Центре «Содружество»: 

4.1.1. в связи с завершением обучения; 

4.1.2. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

4.1.3. по инициативе организации, в случаях: 

 применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установления нарушения порядка приема в Центр «Содружество», 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Центр «Содружество»; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

4.2. Отчисление обучающегося из Центра «Содружество» осуществляется 

Приказом директора Центра. По желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося ему выдается документ об уровне освоения 

соответствующей образовательной программы, заверенный подписью и 

печатью директора Центра «Содружество».  

4.3. Обучающийся, полностью освоивший программу дополнительного 

образования, считается выпускником и отчисляется из Центра 

«Содружество» приказом директора. 

5. Заключительные положения  

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического 

Совета Центра «Содружество» и утверждается директором Центра 

«Содружество».  



5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании 

Педагогического Совета Центра «Содружество» и утверждаются директором 

Центра «Содружество».   

 


