
 
 
 



В приеме ребенка на обучение по образовательной программе спортивно-
технической и туристической направленности, может быть отказано по 
медицинским показаниям. 
2.8. В течение учебного года учреждение имеет право осуществлять 
дополнительный набор детей при наличии свободных мест. 
2.9. Учреждение вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных 
мест в учреждении. 
2.10. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют 
право на устройство детей в Учреждение наравне с гражданами Российской 
Федерации. 
2.11. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 
представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 
проживания. 
2.12. При приеме детей. Учреждение обязано ознакомить их и (или) их 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, дополнительными 
образовательными программами, реализующимися в Учреждении и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
 

III. ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

3.1. При переходе из другого учреждения дополнительного образования 
детям, а в установленном случае их родителям (законным представителям), 
необходимо предоставить следующие документы: 
- заявление на имя руководителя Учреждения; 
- академическую справку; 
- копию свидетельства о рождении (копия паспорта); 
- медицинскую справку о состоянии здоровья для обучения по 
образовательным программам спортивно-технической и туристической 
направленности. 
3.2. По факту предоставления документов, указанных в п.3.1, прием 
обучающихся осуществляется по правилам, предусмотренным разделом II 
настоящего положения. 
3.3. В случае заключения договора, изменение его условий осуществляется 
путем заключения дополнительного соглашения. 
 

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ 

4.1. Образовательные отношения между обучающимся и Учреждением 
прекращаются в следующих случаях: 
1) в связи с завершением обучения (получением образования); 
2) досрочно, по установленным настоящим положением основаниям. 
4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений - отчисление 
обучающихся из Учреждения осуществляется по следующим основаниям: 
— по медицинскому заключению, исключающему возможность получения 



обучающимся дополнительного образования в Учреждении; 
— по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) в порядке перевода обучающихся в другие образовательные 
учреждения дополнительного образования детей; 
— по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) о прекращении получения дополнительного образования в 
Учреждении; 
— по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях 
ликвидации Учреждения, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности; 
— за совершенные обучающимся противоправные действия, которые должны 
быть подтверждены соответствующими документами компетентных органов, 
неоднократные грубые нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, а 
также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению программы и выполнению 
учебного плана; 
4.3. Исключение обучающихся из Учреждения за совершение 
противоправных действий, неоднократные грубые нарушения, а также в 
случае невыполнения обязанностей но добросовестному и ответственному 
освоению программы и выполнению учебного плана осуществляется по 
решению Педагогического совета Учреждения и оформляется приказом 
руководителя Учреждения. 
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, по заявлению 
отчисленного лица и (или) его родителя (законного представителя). 
Учреждением, в трехдневный срок после издания приказа руководителя, 
выдается справка об обучении. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Подлинник данного Положения хранится у Директора МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района» Оренбургской области. 
5.2. Периодическую проверку и актуализацию данного Положения проводит 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе по мере 
необходимости. 
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