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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и отчисления учащихся
МОБУ «Учебно-методический центр» АГО
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом
Муниципального образовательного ■бюджетного учреждения «Учебно
методический центр» Арсеньевского городского округа (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации
и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», Уставом Учреждения.
Положение утверждается директором Учреждения с учетом мнения
совета трудового коллектива.
1 3. Порядок приема и отчисления учащихся в Учреждение
регламентируется законодательством Российской Федерации и закрепляется в
его Уставе.
Учащимися Учреждения являются дети с 5 до 18 лет.
1.4. Ответственным за комплектацию состава учащихся межшкольных
профильных классов (далее Объединение) и сохранность контингента
учащихся в течение срока обучения является
2.
21.
родителей
2.2.
2.3.

Прием учащихся в Учреждение
Прием учащихся в Учреждение осуществляется по заявлению
(законных представителей).
Прием учащихся проводится в сроки май-сентябрь ежегодно.
Допускается приём детей в течение учебного года (при наличии

мест в Объединении).
2.4. Учреждение принимает всех детей по их желанию и независимо от
их места жительства.
2.5. При приеме ребёнка в Учреждение администрация обязана
ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом
Учреждения и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
2.6.
При приеме в Объединение куратор межшкольного профильного
класса знакомит учащегося с правилами поведения в Учреждении, дорожного
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движения, техники безопасности.
2.7. С детьми с ограниченными возможностями здоровья может
проводиться индивидуальная работа по месту жительства.
2.8.
Учреждение гарантирует каждому учащемуся сохранение места в
Объединении в течение месяца при условии отсутствия учащегося по
уважительной причине.
3.
Порядок и основания отчисления, выбытия учащегося
Учреждения
3.1.
Решение об отчислении учащегося из Учреждения принимается
педагогическим советом Учреждения, оформляется приказом директора.
3.2.
Администрация
Учреждения
незамедлительно
обязана
проинформировать об отчислении учащегося его родителей (законных
представителей).
3.3.
Основанием для отчисления учащегося из Учреждения является:
— систематическое нарушение требований Устава Учреждения;
— систематическое нарушение Правил поведения для учащихся
Учреждения;
—
систематические пропуски занятий (более 1 месяца подряд) без
уважительных причин;
А также если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и нормальное
функционирование Учреждения.
3.4. Выбытие учащегося производится по заявлению родителей
(законных представителей) и оформляется приказом директора.
3.5. Выбытие учащегося из Учреждения осуществляется в следующих
случаях:
— личного желания ребенка;
— наличия медицинского заключения, препятствующего обучению в
объединении определенного направления деятельности;
— отъезда в другую местность.
4.
Перевод и восстановление учащегося Учреждения
4.1. Каждый учащийся Учреждения имеет право на перевод в любое
Объединение Учреждения в течение учебного года. Основанием для перевода
является:
—
личное желание учащегося;
—
необходимость смены направления деятельности учащегося при
наличии медицинского заключения, препятствующего обучению в
Объединении определенного направления деятельности.
4.2. Перевод учащегося Учреждения осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей).

4.3. Восстановление учащегося в Учреждении осуществляется по
личному желанию ребенка:
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—
при наличии заявления родителей (законных представителей);
—
при наличии медицинской справки (установленного образца) о
состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному направлению деятельности.
4.4.
Восстановление учащегося осуществляется в течение учебного
года, при наличии мест в Объединении.
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