
Правила
приёма и отчисления воспитанников в/из объединения 
дополнительного образования ГКУ «Чистореченский

детский дом»
1. Общие положения.

1.1. В своей деятельности ГКУ «Чистореченский детский дом» (далее - 

Учреждение) руководствуется в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ч.11, ст. 13 

и ч 5,ст 55 «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.08.2018г.), Уставом учреждения, настоящим положением.

1.2. Дополнительное образование детей создаётся в целях формирования единого 

образовательного пространства учреждения для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности. Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.

1.3. Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются:

-формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников;

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания;

-выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;



-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, и творческого труда воспитанников;

-освоение этапов спортивной подготовки;

-социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе;

-формирование общей культуры воспитанников;

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов.

1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, 

дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

воспитанников.

2. Правила приёма

2.1. Приём в объединения дополнительного образования детей ГКУ 

«Чистореченский детский дом» проводится на принципах равных условий приёма 

для всех воспитанников.

2.2. В объединения ДО для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам принимаются воспитанники с 6 до 18 лет

2.3. Приём воспитанников осуществляется по личному заявлению воспитанника.

2.4. Зачисление в объединения ДО оформляется приказом. Приказы размещаются 

в открытом доступе в день их издания.

2.5. Приём в воспитанников для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).

3. Порядок и основания отчисления обучающегося.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с выбытием 

обучающегося из учреждения.



3.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения.

3.3. Образовательные отношения прекращаются по инициативе обучающегося 

или учреждения (в лице руководителя кружка).

3.4. Образовательные отношения прекращаются по обстоятельства, не зависящим 

от обучающегося и учреждения (форс-мажор).

3.5. Основанием для отчисления является приказ по учреждению о завершении 

обучения по программе дополнительного образования.


