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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
муниципальном автономном учреждении
дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока.
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчислении
обучающихся муниципальном автономном учреждении дополнительного
образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»),
далее – Положение, разработано на основе следующих нормативных актов:
- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г.
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании 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;
- Устава МАУ ДО «Центринформ»;
- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» СанПиН 2.4.4.3172-14.
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема и отчисления
обучающихся МАУ ДО «Центринформ» (далее - Учреждение),
реализующего дополнительные общеобразовательные программы и
обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса.
1.3. В Учреждение принимаются дети и взрослые, изъявившие
желание заниматься по одной или нескольким образовательным программам,
реализуемым Учреждением.
1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению
к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.

2. Порядок приема в Учреждение.
2.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без
вступительных испытаний (процедур отбора).
2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предоставлении копии
свидетельства о рождении (паспорта) ребенка и заключения о состоянии
здоровья ребенка.
2.3. Форма заявления, перечень документов, предоставляемых
родителями (законными представителями) ребенка при приеме в
Учреждение, а также порядок организации приема на обучение определяются
Правилами приема обучающихся, согласованными с педагогическим советом
Учреждения
2.4. Зачисление в детские объединения также может осуществляться в
течение учебного года по заявлению родителей (законных представителей)
или детей, достигших 14 лет, при наличии свободных мест в учебной группе.
Зачисление фиксируется педагогом в журнале с указанием даты проведения
инструктажа по технике безопасности.
2.5. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
3. Порядок перевода обучающихся.
3.1. Порядок перевода обучающихся из одной группы в другую
оформляется приказом директора Учреждения.
3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу
следующего года обучения проводится решением педагогического совета на
основании освоения дополнительной общеобразовательной программы.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1.Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения в
полном объеме освоения учебного плана по инициативе обучающегося или
родителя (законного представителя), имеют право на восстановление для
обучения в течение двух лет после отчисления из него с сокращенным
сроком обучения при наличии вакантных мест, но не ранее завершения
учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. Восстановление
обучающегося производится с начала учебного года приказом директора
Учреждения.
4.2. Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме
освоения учебного плана по инициативе Учреждения, также имеют право на
восстановление для обучения в течение двух лет после отчисления из него с
сокращенным сроком обучения.
4.3. Восстановление обучающегося производится с начала учебного
года при наличии в Учреждении свободных мест на основании заявления
родителей и приказа директора Учреждения.

4.4. При восстановлении в Учреждение обучающемуся устанавливается
порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии
таковой).
5. Порядок прекращения образовательных отношений.
5.1 Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Учреждении.
Досрочное прекращение образовательных отношений предусмотрено
по следующим основаниям:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию дополнительного образования;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения;
- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае совершения обучающимся действий, неоднократно грубо
нарушающих ее Устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному и
ответственному освоению дополнительной образовательной программы и
выполнению учебного плана;
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт Учреждения.

