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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся 

муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» 

     

1. Общие положения 
1.2. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

исключения обучающихся муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей и другими нормативными правовыми актами; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27; 

- действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

обучающихся, проживающих на территории Медвенского района, на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование в муниципальном 

казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района» (далее – учреждение). 

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части приема, перевода, отчисления и исключении 

обучающихся в учреждении.  

1.4.      Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься 

приказом директора учреждения. 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. На обучение в учреждение зачисляются дети в возрасте до 18 лет. 



2.2. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 14 лет представляют 

следующие документы: 

 заявление о приеме в учреждение на обучение по установленной форме; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных по 

установленной форме; 

 копию свидетельства о рождении; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

Для зачисления в учреждение обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, 

представляют следующие документы: 

 заявление о приеме в учреждение на обучение по установленной форме, 

согласованное с родителями (законными представителями); 

 заявление родителей на обработку персональных данных по 

установленной форме;  

 копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

 справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих обучению 

по конкретному направлению детского объединения учреждения, не может 

служить причиной отказа в зачислении ребенка на обучение в учреждение. 

2.3. На обучение в учреждение принимаются дети, проживающие на 

территории Медвенского района Курской области. Гражданам, проживающим 

за пределами Медвенского района Курской области, может быть отказано в 

приеме на обучение только по причине отсутствия свободных мест. 

Отсутствие свободных мест определяется предельной численностью 

контингента обучающихся в учреждении в одну смену, указанной в 

приложении к лицензии. 

2.4. Отказ в зачислении ребенка на обучение оформляется письменно за 

подписью директора учреждения с мотивировкой отказа, который может быть 

обжалован родителями (законными представителями) Учредителю или в суд в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.5. Дети, не имеющие гражданства, но проживающие на территории 

Медвенского района Курской области, в том числе и у родственников, 

зачисляются на обучение в учреждение на общих основаниях. 

2.6. Прием обучающегося на обучение в учреждение оформляется 

приказом директора. 

2.7. При зачислении ребенка на обучение в учреждение между 

учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор 

о взаимоотношениях, подписание которого является обязательным для обеих 

сторон. Положения договора не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации.  

2.8. При зачислении ребенка в учреждение последнее обязано ознакомить 

обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 



лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, дополнительной образовательной программой, 

рабочей программой или программами, по которым планирует заниматься 

обучающийся, другими локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в учреждении.  

2.9. В объединения и группы первого года обучения прием 

осуществляется с 1 по 10 сентября ежегодно. 

2.10. Прием и обучение детей в учреждении осуществляется бесплатно. 

2.11. Место за обучающимся, посещающим детское объединение, 

сохраняется на время: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- летнего оздоровительного периода; 

- иных случаев по заявлению родителей (законных представителей).  

 

3. Порядок перевода обучающихся на следующий год обучения 
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

3.2. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения 

принимается Советом педагогов учреждения. 

3.3  Перевод обучающихся на следующий год обучения в учреждение 

оформляется приказом директора. 

  

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся из учреждения 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим 

основаниям: 

 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не достигших возраста 14 лет; 

 по заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет, 

согласованному с родителями (законными представителями); 

 по медицинским показаниям; 

 в связи с окончанием освоения программы дополнительного 

образования; 

 при достижении предельного возраста (18 лет) для обучения. 

4.2. Исключение обучающегося относится к компетенции учреждения и 

допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия к 

обучающимся. 

4.3. По решению Совета педагогов учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава учреждения допускается исключение 

из учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет, с учетом мнения 

родителей (законных представителей), с согласия Управления образования, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.4. Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

4.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), может быть принято только с 

согласия органов опеки и попечительства. 

4.6. К грубым нарушениям Устава учреждения относятся следующие 

действия обучающихся: 

- распространение и использование в здании и на территории учреждения 

взрыво- и пожароопасных, токсических, наркотических и наркосодержащих 

средств и веществ; 

- распитие и распространение в здании и на территории учреждения 

спиртных и слабоалкогольных напитков; 

- курение в помещении учреждения; 

- употребление в учреждении нецензурных слов; 

- виновное причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся и 

работников учреждения. 

  

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

отчислении и исключении обучающихся в учреждении 

В случае отказа гражданам в приеме на обучение в учреждении и 

возникновении разногласий при переводе и отчислении (исключении) 

обучающихся из учреждения родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением к Учредителю учреждения – в 

Управление образования Администрации Медвенского района, либо 

обжаловать решение в суде. 

 


