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приема и отчисления обучающихся
в объединениях Щентра дополнительного образования детей
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила приема и отчисления
обучающихся в объединениях I{eHTpa дополнительного образования детей
лицея (далее - ЦДОД)
1.2. Положение составлено в соответствии с федеральным законом
Российской Федерации от 29.|2.201,2 N927З-ФЗ <Об образовании в Российской
Фелерации>, Уставом лицея., иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
муниципального образования городского округа города Сургута в сфере
дополнител ьного образования деr ей.

1.З. IJелью Положения является создание условий, обеспечивающих
соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования,
координацию деятельности Цдод по приему и отчислению.
i.4. Положение определяет механизм приема и отчисления в ЦДОД,

алгоритм действия администрации., педагога дополнительного образования и
родителей (законных представителей) при приеме и отчислении.
[I. Порядок приема
2.1 . При приеме в tЦОД лицея не допускается ограничения по полу, расе,
национа.пьности, языку, происхождению, мест жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
2.2. ЦДОД организует очную форrу обучения по следующим
направленностям: техIIическая, физкультурно-спортивная. художественная,
социально-педагогическая, туристско-краеведческая.
2.3. Прием в ЦДОД осуществляется на основе добровольного выбора
(законных
заявлению родителеи
деятельности по письмеЕному
представителей) летей в возрасте с 10 до 18 лет, либо по письменному
заявлению ребенка (в возрасте с 14 до 18 лет) с согласия его родителеЙ
(законньтх представителей).

2.4. В I-{eHTp принимаются учащиеся лицея и образовательных организаций
города в соответствии с их способностями, интересами и по желанию детей и
их родителей (законных представителей).
2.5. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей)
о реализуемых дополнительных общеобразоЪательньж программах, возрасте

учащихся, напичии мест в объединениях, сроках, времени, месте подачи
заявлений осуществляется учреждением через ученические и родительские
собрания, информационные стенды, официальный сайт лицея.

2.6. Прием заявлений во вновь формируемые на новый улебный год
объединения ЦДОД проводится с 01 апреля по 15 сентября текущего года.
2.7. Прием заявлений в сформированные (действующие) объединения
доrrолнительного образованиjI на свободные места осуществляется в течение

текушего учебного года.
2.8. Наряду с заlIвлением в объединения дополнительного образования
необходимо предоставить следующие документы:
- оригинаJI свидетельства о рождении ребенка (паспорта), оригин€lл
заверенного нотариусом перевода на русскии язык свидетельства о рождении
ребенка (паспорта) - в случае, если свидетельство о рождении ребенка
(паспорт) частично или полностью составлено на иностранном языке;
- документ, подтверждающий право на законных основаниях
предоставлять интересы ребенка;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства.
2.9. В заявлении в обязательном порядке указывается:
- фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), подающего

заявление;
- фамилия, имя, отчество учащегося;
- наименование образовательного учреждениrI, класс, в котором учащийся
осваивает основную общеобразовательную программу;
- место жительства учащегося;
- наименование доrrолнительной общеразвивающей программы;
- подпись лица, подавшего заlIвление.
2.10. При поступлении во вновь формируемые объединения IЦОЩ (на

новый учебный год) срок предоставления данных документов назначается по
мере достижения численности формируемых объединений, но не позднее 15
сентября текущего года. Заявитель имеет право предоставить данные
документы вместе с заявлением.
2.11. При поступлении в сформированньте (действующие) объединения
ЦДОД на свободные места вышеуказанные документьi необходимо приложить
к заявлению или предоставить в Учреждение в течение 3-х рабочих дней с
момента подачи заявления.
2.12. Прием обучающихся в ЦДОД оформляется приказом директора
Учреждения.
2.13. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одну или несколько
учебных групп.
2.14. Основанием для отказа в приеме.может быть:

-

отсутствие в объединениях IЦОД свободных мест по выбранному
направлению деятельности, с предоставлением возможности обr{ения по
другим имеющимся в лицее направлениям дополнительного образоваIrия;
- отсутствие в объединениях ЦДОД реыIизуемых образовательных
rrрограмм, соответствующих возрасту и/или соЬтоянию здоровья ребенка;
- с заявлением обратилось лицо, не соответствующее требованшIм,
указанным в пункте 2.3;
- текст заJIвлеЕия не поддается прочтению (полностью или частично);
- заJIвление подано в сроки., не предусмотренные настоящим Порядком;
- в змвлении не указана информация, обязательная для заполнениJI;
- збIвителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к
предоставлению документы;
- данныеl' указанные в заявлении, не соответствуют приложеIIным к
заjIвлению документам.
2.15. При приеме детей руководитель объединения обязан ознакомить их и
(или) их родителей (законных представителей) с уставом Учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.16, Количество мест в группах объединений rЩОД устанавливается в
комплектовании учебньж групп Учреждения на соответствующий учебный
год.
2.\7. Об отказе в зачислении ребенка заявителю сообщается устно (в
случае личного обращения), либо по электронной почте (в случае подачи
заявления в электронном виде).

III. Отчисление учащихся из rЦОЩ
3.1. Основанием для отчисления учащегося является:

-

наJIичие медицинского заключения о

состоянии здоровья,
обучению;
препятствующего
- желание учащегося;
- окончание полного курса освоения образовательной программы;
- в случае несоблюдения правил поведения и Устава МБОУ лицея имени
генерал-майора Хисматулина В,И.
3.2. Решение об исключении учащегося принимается с )четом мнения его
родителей (законных представителей) и их согласия.
З.З, Отчисление учащегося из I_{ЩОЩ осуществляется приказом директора
Учреждения на основании заявления родителrI (законного представителя).
3.4. Отчисление оформляется отметкой о выбытии в журнале.
IV. Заключительное положение
4.1. Спорные вопросы, возникающие входе приема и отчисления
обучающихся из объединения I{ЩОЩ решаются путем переговоров совместно

педагогом дополнительного образования, родителями (законными
тrредставителями) и представителями лицея.

