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Волгоград 



1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее положение о порядке приема, перевода и отчисления 

учащихся (далее - Положение) разработано на основании Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» Устава муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Центр «Пост №1» Волгограда» (далее – 

Центр). 

1.2. Данное Положение определяет порядок приема учащегося в 

объединение, его перевода на следующий год обучения, отчисления. 

  

 

2. Порядок приема в состав объединения  
 
2.1. Прием учащихся в Центр   осуществляется   на   добровольной 

основе.   
2.2. Образовательный процесс в Центре ведется на русском языке, 

является общедоступным и бесплатным. 

2.3. В состав объединений Центра принимаются дети 

преимущественно в возрасте от 10 до 18 лет, при наличии свободных мест и 

не имеющие медицинских противопоказаний к выбранным видам 

деятельности.   

2.4. Комплектование   групп начинается с 1 по 15 сентября текущего 

года. До 20 сентября издается приказ директора о зачислении учащихся в 

детские объединения Центра. В течение учебного года может производиться 

дополнительный набор учащихся в объединения при наличии свободных 

мест. 

2.5. Прием учащихся в состав объединений Центра осуществляется 

на основании предъявления следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся на имя директора с согласием на обработку персональных данных; 

 медицинская справка с заключением о здоровье (физкультурно-

спортивная направленность). 

2.6. Для регулирования отношений между Центром и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан составляется 

договор на оказание образовательных услуг по программе. 

2.7. Отказ в приеме в объединение может иметь место в случае 

отсутствия свободных мест в учебных группах, медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка требования программы. 

2.8. При приеме в объединение педагог дополнительного образования 

знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией Центра и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

2.9. Зачисление учащихся в состав объединения оформляется 

приказом директора. 



2.10. В группы второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимавшиеся в группе первого года обучения, но 

обладающие соответствующими для реализации программы навыками и 

умениями и успешно прошедшие собеседование. 

2.11. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. 

2.12. За учащимся сохраняется место в составе объединения в случаях: 

болезни, карантина, прохождения санитарно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) или предоставлении медицинского 

заключения о состоянии здоровья учащегося или письменного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора. 

2.13. Прием учащихся в детские объединения переменного состава.  
 Обучение по краткосрочным дополнительным общеразвивающим 
программам строится с членами Почетных караулов, заступающих на Пост 
№1 у Вечного огня города-героя Волгограда. Список учащихся формируется 
согласно списку личного состава Почетного караула МОУ Волгограда 
согласно приказа МОУ «О несении Почетной вахты Памяти на Посту №1 у 
Вечного огня города-героя», с обязательным допуском врача. 

 

3. Правила перевода на следующий учебный год 
 

3.1. Основанием для перевода на следующий год обучения является 
желание учащегося продолжить обучение и его результаты реализации 
программы на первом году обучения, которые определяются путём 
проведения промежуточной аттестации. 

3.2. Перевод учащихся на следующий год обучения или в другое 
объединение Центра оформляется приказом директора. 

 

4. Порядок отчисления учащихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением учащегося из состава объединения Центра: 

1. в связи с завершением обучения (учащийся закончил 

полный курс обучения по программе); 

2. досрочно по следующим основаниям: 

 по решению Совета Центра за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, за неисполнение или нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося достигшего возраста пятнадцати лет 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Центре оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, препятствует стабильному 



функционированию учреждения (согласно ч.4, ч.8 ст.43 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

 по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Центра, в том числе в случае реорганизации учреждения. 

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении учащегося из состава объединения 

Центра. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Центра, прекращаются 

с даты его отчисления из состава объединения.    
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