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1. При приеме в Учреждение педагог обязан ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом Учреждения, образовательными программами. 

2. Запись в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года; при 

ограниченном количестве мест в объединении преимущество имеют дети и подростки, 

обратившиеся на начало учебного года 1 сентября. Комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября каждого календарного года. Зачисление детей осуществляется 

до 15 сентября приказом директора учреждения. 

3. Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей в 

объединения второго и третьего года обучения (в соответствии с образовательной 

программой, рассчитанной на период более одного года) проводится после окончания 

соответственно первого, второго и т.д. года обучения. 

4. При приеме Центр обязан ознакомить детей и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

5. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра на основании приказа директора в 

следующих случаях: 

 инициатива родителей (законных представителей) или самого обучающегося в 

связи с переменой места жительства; 

 перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида; 

 по собственному желанию; 

 систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в учебной группе; 

 систематическое нарушение родителями (законными представителями) 

обучающегося прав и законных интересов других обучающихся и работников 

Центра, препятствие к осуществлению образовательного процесса; 

 при невыполнении родителями (законными представителями) обучающегося 

иных условий, определенных уставом Центра. 

6. Допускается исключение обучающихся, достигших 15-летнего возраста, по решению 

Педагогического совета на основании ходатайства педагога за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения настоящего устава. 
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7. Центр обеспечивают прием всех слушателей, желающих обучаться по дополнительным 

образовательным программам, не имеющих медицинских противопоказаний, независимо 

от места их проживания. 

8. Прием детей осуществляется в возрасте от 5 до 18 лет. 

9. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований может 

осуществляться набор детей раннего возраста  (5 лет). 

10. Преимущества при приеме в учреждение при прочих равных условиях имеют: 

 одарѐнные дети; 

 лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети-инвалиды, если обучение по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с заключением учреждений медико-социальной 

экспертизы им не противопоказано. 

11. При приеме в Центр может быть отказано в следующих случаях: 

 наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в детском объединении; 

 несоответствие возраста поступающего требованиям программы; 

 несоответствие поступающего особым условиям приема в объединение, 

прописанных в дополнительной образовательной программе; 

 отсутствие свободных мест в объединении. 

12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах. Посещение занятий 

одного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

13. Количество групп в учреждении зависит от количества обучающихся и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

финансирования. 

14. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с законодательством и нормативной 

частью учебной программы. 

15. При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в группы второго и 

третьего года обучения со сдачей минимума за предшествующие годы обучения. В случае 

успешной сдачи минимума дети зачисляются в объединение соответствующего года 

обучения. 

16. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы должны 

быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при этом средства могут быть 

использованы для открытия новых объединений или изъяты учредителем. 
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