
о порядке приема' перевода' отчисления и восстаповления
обуча|ощихся в оку <<|{аделсда>>

!. Фбщие поло'(епия

1.1. |[олох<ение о порядке и основании перевода' отчу\сления и
восстановления воспитанников'Ф(} <<Ёадежда>>, обунатощихся по
профаммам дополнительного образования (да.гтее _ |{оложение) разработано
в соответствии Федеральньтм законом <Фб образовании в Российокой
Федерации>> от 29'|2'20|2г. ф273 (с изменениями), приказом Р1инистерства
образования и |1ауки РФ от 29. 08.20 1 3 г. .]ч(р 1 00 8 <Фб утверждении |{орядка

организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительньтм общеобразовательнь1м программам>, !ставом Ф1(9
<<Ёадежда>> (далее фнтра).

1.2. Ёастоящее |{оложение регламентирует порядок и основания перевода'

отчисления и восстановления обг{€1|ощихоя !ентра.

1.3. |[орядок перевода' отчиоления и восстановления, обунатощихся в части'
не урецлированной законодательотвом Российской Федерации в области
образования, уотанавливается 1]ентром оамостоятельно.

2. [1орядок приема и отчисления обунапощихся

2.1. }вре>кдение обеспечивает прием обратощихся в кру)кки (объединения)
по прощаммам дополнительного в возрасте от 3 до 18 лет' на основании
свободного вьтбора обунатощимися и их родителями (законньтми

представителями) дополнительнь]х обшеобразовательнь1х прощамм

2'2. ||рием детей в кру)кки дополнительного образования в Ф|(! <<Ёадежда>

осуществляется на основании:

- |[равил приема воспитанников в Ф|{! <Ёадежда>> утл|1 на основании

договора, закл!оченного с родителями (законньтми представителями) на

оказание социальнь1х услуг;
( заявленито необходимо предоставить следу}ощие документь1:

(РАссмотРвно)
на заоедании
педагогического
совета 61{9 <!{адежда>

кол ф 3 от 25.08.20|7

(утввРждвно)
[! <Ёадежда>
}.Ё. 9куп:ев
1.49,2017

(соглАсовАЁФ> на
€овете обуна:ощихся
воспитанников оку
кЁадежда>

]\! 1 от 20.09.2017

11олоясение

- медицинское закл}очение о состоянии здоровья ребенка;



- копи}о документа' удостоверя1ощего личность ребенка (паспорт или
свидетельство о рождении), которьтй хранится в личном деле воспитанника.

2.3. ||ри приеме ребенка в кружок педагог обязан ознакомить его с
правилами поведения в г{реждении.
2.4. 3ачисление обунатощихся в кружок (объединение) !нреждения
оформляется прик€вом директора !нреждения.

2.6' [етям может бьлть отказано в приеме на обуиение по прощаммам
дополнительного образования только по причине отсутствия свободньтх
мест в }врехсдении' по медицинским показаниям.

2.7' Фтчисление обуиатощихся из кружка (объеАинения) 9яреждения
оформляется прик€вом директора !нреждения на основании:
_ за'твления родителей (законньлх представителей);

_ в связи с достижением обуяатощихся !нреждения возраста 18 лет;

_ завер1]]ения срока пребьтвания воспитанника в учреждении.

3. [1орядок и основания перевода обунагощихся

3.1. Фбуяатотшиеоя, освоивтпие в полном объеме дополнительну}о
общеобразовательну!о прощамму соответствутощего года обунения, и

успеп]но про1шед111ие итогову1о аттестаци}о переводятся на следу}ощии год
обунения. |{ри таком переводе обунатощихся ' 

заявления от обуяатощихся,

родителей (законньтх предотавителей) несовертшеннолетних обунатощихся не

требуетоя.

3.2. Ретшение о переводе обунатощихся на следу1ощий год обунения
принимается педагогическим советом 1{ентра.

3.3. €пиоочньтй состав обунатощихся, переведённьтх на следутощий год
обутения по итогам проведения промежуточной аттестации. утверждается
приказом директора фнтра.

3.4. Фбунатощиеся иметот право на перевод из одного объединения !-{ентра в

другое для обунения по другой дополнительной общеобразовательной
прощамме.

3.4.1. .{анньтй вид перевода обутатощихся осуществляется т\ри наличии
вакантнь1х мест в |-{ентре.

3.5. Фбунатощиеся, показавтшие вьтсокий уровень обунения, могут бьтть

переведень] на обунение по индивидуальному унебному плану в рамках
дополнительной общеобразовательной программь1. Аля этого достаточно

устного согласия родителей.



3.6. Фбучатощиеся име}от право на перевод в другое учреждение
дополнительного образования детей, реализу[ощее дополнительну}о
общеобразовательну1о прощамму соответству1ощего направления и
оодержания.

3.7. |{еревод обунатощихся в иное учреждение дополнительного образования

детей производитоя по письменному заявлени}о их родителей (законньтх

представителей), оформляется приказом директора |-{енща и сопровождается
вьлдачей обунатощемуся справки' подтверхда}ощей факт обунения по

соответствутощей дополнительной общеразвиватощей прощамме.

3.8. Фбунатошиеся могут бьтть переведень] из щуппь] в группу в течение

унебного года по }келанито' и1114циативе родителей (законньтх

представителей), а также по инициативе администрации 1],ентра, если щу[{г1а
закрь1та в результате низкой наполняемосту\ или другим веским основаниям.

3.9. Б отдельнь1х случш{х с учетом возрастнь1х и индивиду€1льнь|х

способностей обу*атощего, на основании заявлегтия родителей (законньтх

предотавителей), по ре1шени1о педагогичеокого совета' в порядке

иок.]11очения' допускается повторное обунение.

4.!1орялок восстановления обуна:оп!ихся

4.1. Фбучатощиеся' вьтбьтвтпие (отнисленньте) из |-{ентра по своей инициативе

и| илут ло'тн'\циативе родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обутатощихся ' 

или ло инициативе !ентра до
завер1шения освоения дополнительной общеобразовательной прощаммь]'
иметот право на восстановление для обунения в !-{ентре в текуцем или

последу1ощем унебном году о сохранением прежних условий обунения.

4.2. Босстановление обутатошихся для обунения в !ентре в текущем унебном
году осуществляется лри наличии вакантнь]х мест.

4.3. Босстановление обутатощихся для обунения в |{ентре в послед}'1ощем

утебном году ооуществляется возмо)кно при уоловии ре€}лизации в данньтй
период дополнительной обцеобразовательной прощаммь1' по которой
обунатощийся проходил обунение, комплектования того года обунения с

которого обунатощийся бьтл отчислен' при на;\ичии вакантнь1х мест.

4.4. Боостановление обунатощегося для обунения в |{ентре по

дополнительньтм общеобразовательнь1м профаммам осуществляется на

основании заявле11ияродителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетнего обуватощегося.


