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Правила приема. Порядок и основания приема, отчисления,  

восстановления и перевода учащихся. 

 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1008 г. Москва от 29 августа 2013 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Уставом 

МБОУДО «Свежий ветер».  

2. Настоящие правила определяют правила приема, порядок и основания приема, 

отчисления, восстановления и перевода учащихся.  

Прием учащихся в МБОУ ДО «Свежий ветер» (далее - Учреждение) осуществляется 

на основе свободного выбора дополнительной общеобразовательной программы и 

срока её освоения: родители (законные представители) или учащиеся, по достижении 

ими 14 лет, подают на имя директора Учреждения заявление и предоставляют 

медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего; при приёме в спортивные, 

технические, туристическо-краеведческие, хореографические объединения по 

интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка; при 

приеме учащегося в Учреждение последний обязан ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности со свидетельством о государственной 

аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся; порядок регламентации и оформления отношений 

Учреждения и учащихся и (или) их родителей (законных представителей) 

регулируются Положением о порядке оформления возникновения, приостановления, и 

прекращения отношений между МБОУ ДО «Свежий ветер» и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и Уставом 

Учреждения.  

3. Прием учащихся в Учреждение оформляется приказом, формируемом в системе АСУ 

РСО.  

4. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 

случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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



представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Отчисление учащегося из Учреждение оформляется приказом, формируемом в системе 

АСУ РСО. 
6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

7. Учащиеся, не завершившие обучение по состоянию здоровья, или другим уважительным 

причинам, имеют право на восстановление только при наличии вакантных мест и на 

общих основаниях для зачисления.  
8. Перевод учащихся на последующие года обучения производится в новом учебном году 

приказом, формируемом в системе АСУ РСО 
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