ПРИНЯТО

УТВЕРЖДАЮ

Решением Педагогического совета
МКОУ ДО «ДЮЦ
Ачинского района»
Протокол № 2 от «23» декабря 2015 г.

Директор МКОУ ДО
«ДЮЦ Ачинского района»
_________Л.В. Нечипоренко
Приказ № 38 от «25» декабря 2015 г.

ПРАВИЛА
приёма и отчисления обучающихся
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования
«Детско-юношеский центр Ачинского района»
1. Общие положения
1.1 Настоящие правила определяют порядок приёма и отчисления обучающихся
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр Ачинского района» (далее - « ДЮЦ
Ачинского района»)
1.2 Правила разработаны на основе следующих нормативных актов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008;
- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» 2.4.4. 3172-14;
- Устава МКОУ ДО «ДЮЦ Ачинского района».
1.3 При приеме в «ДЮЦ Ачинского района» не допускаются ограничения по
полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства,
отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), социальному положению.
2. Требования к приёму обучающихся
2.1 В «ДЮЦ Ачинского района» принимаются обучающиеся в возрасте от 6 до
18 лет, изъявившие желание заниматься по одной или нескольким
дополнительным общеобразовательным программам.
2.2 Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий в
нём определяется в зависимости от характера его деятельности, возраста
обучающихся, сроков обучения. В зависимости от сложности

образовательных программ и в соответствии с Приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
«Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» 2.4.4.
3172-14, занятия могут проводиться со всем составом объединения, по
подгруппам и индивидуально. Продолжительность обучения (1,2,3 и выше
лет) определяется программой каждого объединения.
2.3«ДЮЦ Ачинского района» обязан ознакомить родителей и (или) законных
представителей обучающегося со своим уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности,
с образовательной
программой,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности, определяющими права и обязанности обучающихся.
2.4 Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в
том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, уставом, образовательной
программой,
регламентирующими
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявление о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
2.5 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося
фиксируется заявление о согласии на обработку их персональных данных и
персональных данных обучающегося в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.6 Комплектование обучающихся в группы в новом учебном году
осуществляют педагоги дополнительного образования в соответствии с
дополнительными общеобразовательными программами до 1 октября
текущего года.
2.7 Директор «ДЮЦ Ачинского района» утверждает приказ о зачислении на
обучение, список и состав групп.
2.8 Приём в объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены обучающиеся, при наличии свободных мест и
успешно
прошедшие собеседование в форме, предусмотренной дополнительной
общеобразовательной программой.
2.9 «ДЮЦ Ачинского района» может создавать объединения в других
муниципальных образовательных организациях. Отношения между ними
определяются на основании договора/соглашения о передаче в
безвозмездное пользование недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью, закрепленного за организацией на праве
оперативного управления.
2.10 Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах по интересам (клуб, студия, ансамбль, секция,
объединение, театр и другие), в соответствии с рабочей дополнительной
общеобразовательной программой.

2.11 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах, с
учетом
положений
устава
и
требований
санитарных
норм,
регламентирующих режим организации работы с обучающимися по
максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.
3 Прекращение образовательных отношений
3.1 Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно.
3.2 Досрочно образовательные отношения прекращаются по следующим
основаниям:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том
числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
дополнительной общеобразовательной программы в другую организацию
дополнительного образования (в том числе, в другом населенном пункте);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе, в случае ликвидации образовательной
организации.
3.3
При досрочном прекращении образовательных отношений «ДЮЦ
Ачинского района», в трёхдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося, лицу, отчисленному из образовательной
организации, выдаётся справка об обучении.
4. Отчисление обучающихся
4.1 Отчисление обучающегося из «ДЮЦ Ачинского района» осуществляется за
неоднократное грубое нарушение устава «ДЮЦ Ачинского района».
4.2. Грубым нарушением устава «ДЮЦ Ачинского района» признается
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие
последствия в виде:
- причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников,
посетителей «ДЮЦ Ачинского района»;
- срыв работы образовательной организации.
4.3 Отчисление обучающегося из «ДЮЦ Ачинского района» применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в образовательной организации оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников «ДЮЦ Ачинского района», а также нормальное
функционирование образовательной организации.
4.4 Решение об отчислении обучающегося, принимает с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и их согласия, на основании
заявления педагога дополнительного образования.

4.5 Решение об отчислении обучающегося из «ДЮЦ Ачинского района»
оформляется приказом директора и доводится устно до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
4.6
Обучающийся,
полностью
освоивший
дополнительную
общеобразовательную программу по направлению, считается выпускником
образовательной организации.

