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                                                            ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЕМЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОСТОК» ГО «ЖАТАЙ» 

                                                        1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема и отчисления обучающихся в 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных  актов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013г№1008 о 

« Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  дополнительного образования детей ", 

утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41. В соответствии с ФЗ от 30.03.99 №52 – 

ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»  

Устава Учреждения. 

1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 

проживающие на территории ГО «Жатай» 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья, уровня физического развития. 

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам в объединениях Учреждения. В работе объединений могут участвовать 

(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в основной 

состав при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2. Общие требования к приему обучающихся 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с 01 сентября по 

15 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 

объединениях. Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено 

муниципальным заданием. Списочные составы объединений утверждаются приказом 



директора. 

2.2. Прием детей в объединения осуществляется на добровольной основе 

в соответствии с условиями реализации образовательной программы, 

возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по 

данному направлению. 

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) на полный курс обучения,  по программе 

выбранного объединения,  заключении договора между родителем (законным 

представителем) и Учреждением об оказании безвозмездных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам и предоставления копии 

свидетельства о рождении ребенка. Заявление пишется на имя руководителя 

учреждения и подается педагогу 

дополнительного образования выбранного объединения или представителю 

администрации, регистрируется в Журнале учета заявлений, который заполняет и 

хранит секретарь центра. К заявлению прилагается Согласие на обработку 

персональных данных ребенка и родителя. Вся документация о личном составе 

объединений хранится в кабинете директора. Копии всех вышеперечисленных 

документов предоставляются   педагогам  объединений по требованию.  

2.4. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, 

несоответствия возраста ребенка образовательной программе. 

2.5. При приеме обучающихся в Учреждение администрация или педагог 

объединения 

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.6.Порядок комплектования объединений Центра регламентируется его уставом, 

нормативными документами, требованиями нормативов санитарных норм и правил и 

фактической площади учебных кабинетов. 

2.7. Зачисление в учреждение производится в течение всего учебного года и 

оформляется приказом директора. 
2.8. Численный состав объединения,   продолжительность занятий в нем 

определяется 

Уставом Учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к 

учреждениям дополнительного образования. 

2.9. Учреждение вправе осуществлять прием детей в возрасте 5-и лет сверх 

учебного 

плана на платной основе, как подготовительное объединение. 

3. Общие требования к отчислению обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе или досрочно. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающего; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей (законных 

представителей) обучающегося перед Учреждением. 



3.4. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам 

обучающемуся по заявлению его родителей (законных представителей) выдается справка 

о 

прохождении обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе. 

При досрочном отчислении обучающегося из Учреждения в течение 3 дней по 

заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть выдана справка о 

прохождении обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

программе. 
 

 



Директору 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»  

Поповой Т.И. 
Ф.И.О. родителей  

__________________________________________

__  

 

адрес по прописке; по факту  

__________________________________________

__ 

телефон домашний, сотовый  

__________________________________________

__ 

заявление 

Прошу включить моего ребенка  

______________________________________________________________________________  

Ф.И.О. 
дата рождения ________________________________________________________________________________ 

воспитанника  на базе МБДОУ д/с «Василек»,   д/с  «Ручеек» 

в объединение: «Палитра» МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»   

                                                       (подчеркнуть) 
 

Сведения о родителях: Ф.И.О. 

матери________________________  

____________________________________  

Ф.И.О.отца___________________________  

_____________________________________  

адрес проживания_____________________  

_____________________________________  

адрес проживания_____________________  

____________________________________  

место работы:________________________  

_____________________________________  

должность___________________________  

контактные телефоны:________________  

место работы:________________________  

_____________________________________  

должность___________________________  

контактные телефоны:_________________  

 

Я, 
______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

ДАЮ  согласие на обработку личных персональных данных моего ребенка 
______________________________________________________________________
_ 
Дата «____» ___________________    20     г. 

__________________ ________________________ 
                           роспись родителей1 

 

К заявлению прилагаю: копию свидетельства о рождении ребенка. 

Ознакомлен (а): с нормативными документами на сайтеZVRROSTOK:,       ознакомлена лично      
(подчеркнуть) 

1. Устав МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» 

2. Лицензия и приложением. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

5. Положение приема и отчисления обучающихся. 



Дата «____» ___________________    20     г. 

__________________ ________________________ 
                           роспись родителей 

 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 

между МБОУ  ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» и родителями (законными представителями) ребенка. 

                                                                                                                                          «____»_____________20____г. 

  Муниципальное бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования  Центр внешкольной 

работы «Росток» ГО «Жатай», в лице И.о.директора Поповой Туйары Ивановны, действующей на основании Устава 

МБОУ  ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай»,  в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Родитель или     (законный 

 представитель) 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор  об  оказании безвозмездных 

услуг по дополнительным общеразвивающим  программам на базе МБДОУ д/с «Василек»,   д/с «Ручеек» 

1. «Исполнитель» обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка в дальнейшем «Потребитель»________________________________________________ 

                                                                                                                     ( фамилия, имя) 

в объединение,( в объединения)  на основании заявления от Родителя. 

1.2. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия;  интеллектуальное и личностное развитие; развитие  творческих 

способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход, учитывая особенности его развития; 

заботиться об эмоциональном благополучии ребенка 

1.3. Гарантировать защиту прав и свобод личности «Потребителя». 

1.4. Установить время пребывания ребёнка в  соответствии с  требованиями САНПиН учебной деятельности. 

1.5. Обеспечить в полном объёме реализацию выбранной дополнительной общеобразовательной программы  

1.6. Организовать развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры). 

1.7. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, 

содержанием образовательных программ. 

1.8. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка посредством консультаций, 

бесед, открытых занятий и т.д. 

1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения; отпуска и временного 

отсутствия Родителя по уважительным причинам (болезнь, командировки и др.). 

1.10. Соблюдать настоящий договор. 

2. Родитель обязуется: 

2.1. Соблюдать настоящий договор. 

2.2. Нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания. 

2.3. Информировать педагога ЦВР или д/со предстоящем отсутствии ребёнка, болезни. 

2.4. Сотрудничать с педагогом по всем направлениям в воспитании и обучении ребёнка. Посещать родительские 

собрания, консультации, родительский всеобуч. 

3. МБОУ ДО ЦВР «Росток»  имеет право: 

3.1. Определять программу,  содержание, формы и методы учебно-образовательного  процесса, корректировать 

учебный план, выбирать образовательные программы, технологии обучения. 

3.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств, 

уведомив Родителя об этом за 10 дней. 

4. Родитель имеет право: 

4.1. Принимать участие в управлении МБОУ ДО ЦВР «Росток» в форме, предусмотренной Уставом учреждения. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в МБОУ ДО ЦВР «Росток». 

4.3. Заслушивать отчеты администрации МБОУ ДО ЦВР «Росток» и педагогов о работе с детьми. 

4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом 

за 5 дней. 

5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Договор вступает в силу с момента подписания договора обеими сторонами и действует в течение всего времени 

обучения ребенка в МБОУ ДО ЦВР «Росток» и может быть продлен, изменен, по согласованию сторон. 



7. Договор составлен в 2-х экземплярах: один находится в МБОУ ДО ЦВР «Росток», другой – у Родителя. 

 

Стороны, подписавшие договор: 

 

МБОУ ДО ЦВР «Росток» 

Адрес: 677902. РС(Я) п. Жатай, ул. Матросова, 3/2 

Телефоны: 4112 – 42-65-63 

И.О. директора 

 

________________Т.И. Попова 

печать 

 Родитель: ______________________________ 

_______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

 

_______________/ _________________________/                                   

Подпись                        Расшифровка подписи 

 

 

 

Лист ознакомления  
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