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 заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 

 медицинской справки о состоянии здоровья ребенка при приеме в детские объединения 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.8. Основанием для изменения образовательных отношений также является распорядительный акт Дома 

детского творчества. 

2.9. При приеме обучающихся администрация Учреждения обязана ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

 Уставом Учреждения, 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к ней, 

 дополнительными образовательными программами  детских объединении, 

 Положением о режиме занятий и расписанием занятий, 

 Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МОУДО «Жарковский Дом детского 

творчества», 

 настоящим Положением, 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

2.10.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе через 

информационные системы общего пользования, Уставом Дома детского  творчества, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.11. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей) обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Дома творчества, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение. 

3. Порядок  перевода обучающихся. 

3.1. Порядок  перевода из одной группы в другую определяется непосредственно учреждением и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения проводится решением 

педагогического совета на основании освоения образовательной программы и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

3.3. Перевод обучающихся на следующий этап обучения, как правило, производиться в конце учебного года 

после окончания того или иного образовательного цикла или этапа. Основанием для перевода являются: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, позволяющие им обучаться далее по 

образовательной программе. 

- Результаты итоговой  аттестации обучающихся,  

3.4. Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года, по решению педагогического совета Дома 

детского творчества могут быть оставлены на повторное обучение, которое оформляется приказом 

директора Учреждения.  

4. Порядок восстановления обучающихся. 
4.1. Обучающиеся, не завершившие обучение в МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» по 

состоянию здоровья или другим уважительным причинам, имеют право на восстановление в контингенте 

учащихся только при наличии свободных мест. 

4.2. Основанием для восстановления являются  заявление родителей (законных представителей) на имя 

директора МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»; 

4.3. Восстановление обучающегося производится приказом директора. 
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5. Порядок отчисления из Учреждения  
5.1. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определяется дополнительными 

образовательными программами, учебными планами Учреждения и добровольным желанием обучающихся; 

участие в массовых мероприятиях не регламентируется по срокам. 

5.2. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения: 

1) в связи с завершением освоения образовательной программы 

2) досрочно по следующим  основаниям: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей); 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»; 

  за систематические (более трёх) грубые нарушения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся  и Устава МОУДО «Жарковский Дом детского творчества»; 

  за систематическое невыполнение учебного плана без уважительных причин. 

5.3.  Исключение обучающегося из МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МОУДО 

«Жарковский Дом детского творчества» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права, а также нормальное функционирование МОУДО «Жарковский Дом детского 

творчества».  

5.4.  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также органов опеки и 

попечительства. 

5.5.  Администрация МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» обязана заранее проинформировать 

родителей (законных представителей) о постановке вопроса об исключении.  

5.6.  Отчисление обучающихся за систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка  для  

обучающихся и Устава МОУДО «Жарковский Дом детского творчества» осуществляется приказом 

директора на основании решения Совета Дома детского творчества. 

5.7.  Отчисление обучающихся за неуспеваемость и пропуски занятий без уважительной причины 

осуществляется приказом директора Учреждения  на основании решения Педагогического совета. 

5.8.  Отчисление обучающихся по  заявлению родителей (законных представителей) не требует решения 

Педагогического совета и Совета Дома детского творчества и  осуществляется только приказом директора 

Дома детского творчества. 

6.  Порядок и условия зачисления детей в образовательные объединения по двум и более 

образовательным программам. 
6.1 .Дети, обучающиеся в Учреждении, имеют право обучаться одновременно в нескольких 

образовательных объединениях, по двум и более образовательным программам соответственно.   

6.2 Условия для обучения детей сразу по двум и более образовательным программам создаются в 

учреждении за счет: 

 соответствия учебной нагрузки в соответствиями с требованиями СаНПиНа и Уставом 

Учреждении; 

 разработки образовательных программ одной направленности и сложности, но  

ориентированных на разный возраст обучающихся; 

 в соответствии с образовательной программой дополнительного образования (сроком её 

реализации). 

 6.3.  Прием детей в Учреждении и зачисление в образовательные объединения по двум и более 

программ производится на общих основаниях, описанных в пункте 2. 

6.4. На основании заявлений директор издает приказ о зачислении обучающихся в образовательные 

объединения или о переводе на следующий этап обучения. 

6.5. Обучающиеся, занимающиеся не по одной образовательной программе, а по нескольким, в 

комплектовании образовательных объединений учитываются в каждом списочном составе. При 

определении объемных показателей деятельности Учреждении и общем комплектовании 

учреждения такие обучающиеся учитываются по списочному составу 

 


