
 



бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы «Детско-

юношеский центр «АРС» . 

2.6. Законные представители(родители) при зачислении ребёнка в ДЮЦ «АРС» 

предоставляют:  

 заявление о зачислении,  

 ксерокопии свидетельства о рождении(паспорта) ребёнка  и СНИЛСа,  

 данные о месте проживания, родителях ребёнка и контактную информацию,  

 согласие на обработку персональных данных. 

2.7. Решение о зачислении в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления родителями (законными 

представителями). 

2.8. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих 

объединений, если это не препятствует полноценному освоению им образовательных программ 

и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья. 

2.9. Прием детей в учреждение возможен на платной основе в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг. В этом случае между 

учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор. 

2.10. Прием взрослых в учреждение осуществляется на платной основе, в соответствии 

с Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг. Между учреждением 

и взрослым заключается договор. 

2.11. В приеме ребенка в учреждение может быть отказано только в следующих 

случаях: 

 состояние здоровья не позволяет ребенку обучаться в данном творческом 

объединении; 

 возраст ребенка не соответствует возрастным требованиям образовательной 

программы, реализуемой в  творческом объединении; 

 отсутствие свободных мест в объединении. 

 

3. ПЕРЕВОД УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Учащиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления. 

3.2. В случае расформирования учебной группы (детского объединения) в течение 

учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества учащихся требуемым 

нормативам и т.д.) учащемуся предоставляется право перевода (перехода) в другие детские 

объединения учреждения при наличии мест в учебных группах. 

3.3. В течение учебного года учащийся имеет право на перевод в другое детское 

объединение учреждения  по собственному желанию  при наличии мест. 

3.4. Перевод учащегося осуществляется при наличии заявления в свободной 

письменной форме от родителя (законного представителя) приказом директора. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Основанием для отчисления учащегося является:  

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья учащегося; 

 желание учащегося (при наличии заявления от родителя (законного 

представителя); 

 окончание полного курса обучения по образовательной программе. 

4.2. Отчисление учащегося производится по приказу директора по учреждению в 

течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления и оформляется педагогом отметкой о выбытии 

в журнале учёта работы творческого объединения. 

4.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или отчисления 

учащегося из учебной группы решаются совместно с педагогом дополнительного образования, 

родителями (законными представителями) и представителями администрации учреждения. 



5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

5.1. Учащиеся, отчисленные ранее из учреждения, имеют право на восстановление при 

наличии вакантных мест на тот же курс, класс, в котором обучались до отчисления, на 

основании заявления родителей (законных представителей) и личного собеседования. 

5.2. Учащиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка учащихся, 

за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава учреждения право на 

восстановление не имеют. 

5.3. Восстановление учащихся в учреждение оформляется приказом директора. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.6.2. Изменения и 

дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического совета учреждения 

и принимаются на его заседании. 


