
 



1.3. В Центр принимаются дети и подростки в возрасте преимущественно 

от 4 до 18 лет, изъявившие желание заниматься по одной или нескольким 

образовательным программам, реализуемых Центром. 

1.4. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 

1. Участники образовательного процесса и их полномочия при 

приеме обучающихся в Центр 

 

1.1 Участниками образовательного процесса в Центре являются: 

- обучающиеся; 

- педагогические работники Центра; 

- родители (законные представители) обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) или детей, достигших 14 лет, как участников 

образовательного процесса, определяются Уставом Центра и иными 

локальными актами. 

2.3. Обучающиеся Центра имеют право на получение дополнительного 

образования по дополнительным образовательным программам в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в 

соответствии с учетом запросов детей, потребностей семьи. 

2.4 Родители (законные представители) обучающихся или 

обучающиеся, достигшие 14 лет, имеют право выбирать детское 

объединение по интересам, однако, не могут настаивать на реализации 

каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не реализующихся в Центре. 

 

2. Порядок приема в Центр 

3.1 С учетом особенностей реализуемых программ по дополнительному 

образованию в Центре на общедоступной основе принимаются 

учащиеся, достигшие 4 лет. Прием обучающихся в Центр 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

3.2 Прием обучающихся в Центр осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении 

следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) или детей, 

достигших 14 лет на имя директора Центра; 



- при приеме в спортивные, туристические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

      3.3 Форма заявления, перечень документов, предоставляемых 

родителями (законными представителями) при приеме в Центр, а также 

порядок организации приема обучающихся определяются Правилами 

приема обучающихся, согласованными с педагогическим советом. 

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. 

3.4 Комплектования обучающихся в учебные группы осуществляют 

педагоги дополнительного образования в соответствии с программами 

дополнительного образования. 

3.5 В том случае, если обучающийся или его родитель (законный 

представитель) изъявляют желание быть принятым в Центр в течение 

учебного года, он принимается на общих условиях и распределяется в 

учебную группу по усмотрению директора Центра. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

 

4.1 Порядок перевода из одной группы в другую определяется 

непосредственно Центром и оформляется приказом директора. 

4. 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 

5.1 Обучающиеся, отчисленные из Центра до завершения в полном 

объеме усвоения учебного плана по инициативе обучающегося или 

родителя (законного представителя), имеют право на восстановление 

для обучения в течение двух лет после отчисления из него 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 Центра. 

5.2 Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме 

освоения учебного плана по инициативе Центра, также имеют право на 

восстановление для обучения в течение двух лет после отчисления из 

него. Восстановление обучающегося производится с начала учебного 

года при наличии свободных мест, на основании заявления родителей и 

приказа директора Центра. 



 

5. Порядок прекращения образовательных отношений 

 

6.1 Образовательные отношения прекращаются: 

- в связи с завершением обучения; 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в 

Центре; 

- досрочно 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 Центра, в том числе в случае ликвидации Центра; 

- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения обучающимся действий, 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. 

6.2 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 Центром. 

6.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ директора) Центра. 

 

 

 


