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Положение о порядке приема и отчисления детей в
МОБУ ДО <Учебно-методический чентр> АГО

l. общие полоя(енпя

1.1. Настояцее положение является локaцьным нормативным aKToNl
Муниципапьного обра,lовательного бюд;кетного учреждения
доIlолнител ьного образования <<Учебно-методический центрD
Арсеньевского городскогоокруга(далее Учрежление).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом <<Об

образовании в Российской Федерации>, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. Ml008 (Об утвержлении Порялка
организации и осущестsления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам), в целях реализации
регионального проекта <<Успех каждого ребенка) национаJIьного проекта
<Образование>r, утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Фелерации по стратегическому развитию и национaльным
проектаN, от l8.03.]0l9г. Nlr 3, в соответствии с Постановлением
Правительства Приморского края от l5.10.2020г. Ng 888-па <О внесение
изменений в постановление Алминистрации Приморского края> от l2
августа 20l9 г, Ng 528-па <<О вне,,lрении целевой модели развития
региона-Tьной системыl>. постановление администрации Арсеньевского
городского округа от О2.04.?02|г. Nslбl-па <<О создании муниципального
опорного центра дополнительного образования детей на территории
Арсеньевского городского округа>. Уставом Учреждения. Положение
утверждается директороN{ Учрежления с ),четом мнения Совета трудового
коллектива.

1.3. Порядок пркема и отчисления учащихся в Учрежление регламентируется
законодательством Российской Федерации и закрелляется в его Уставе.

1.4. На основании решения Совета Учреждения учащимися являются дети с 5
до 18 лет.

1,5, Ответственны]\t,}а комп.rIектацию состава учащихся межшкольных
профильных классов (далее Объединение) и сохранность контингента
учащихся Объединения в течение срока обучения является специалист
моБу до умц.

1.6. Посещение учащимся занятий более чем в 2 объединениях не
рекомендуется.
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2. Пршем учащихся в Учрежленпе

2.1. Прием учащихся в Учреждение осуществляется по <Заявлению о

зачислении> родителей (законных преlставителей. lетей старше l4 лет) -

(далее Заявитель).

2.2. Прием учащихся проводится в сроки май-сентябрь ехеголно.

2.3. .Щопускается 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 админисTрация обязана ознакомить его
и его Заявителя с Уставом Учреждения и другими документами,

регламентирующими органи-}ацию образовате;Iьного процесса.

2.6. IIри приепrе в Объединение куратор межшкольного профильного класса

знакомит учащегося с правилами поведения в Учреждении, дорожного
движения. техники безопасности.

2.7. С детьми с ограниченными возможностями здоровья может проводиться
индивидуальная работа по месту жительства.

2.8. Учреж,rение гарантирует каждому учащемуся сохранение места в

Объединении в течение N{есяца лри ус;rовии отсутствия учащегося по

уважительной причине.

2.9. Помимо документов, установленных пунктом 2.1 в <<Заявлении о
зачисленииr> Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата
дополнительного образования. Заявитель может направить электронную
заявку с использованием личного кабинета информационной системы
лерсонифицированного финансирования,

2.10. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы
дополнительного образования без использования сертификата
дополнительного образования, возраста пол)ления сертификата
дополнительного образования, предусмотренного положением о ПФДО
Арсеньевского городского округа, Заявитель предоставляет в организацию
дополни,гельного образования номер сертиtРиката, о чем организация
дополнительного образования незамедJIительно информирует

уполномоченный орган.

2.11. При поступлении <<3аявления о зачислении) ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата Учреждение
незаNtед-lительно вносит эти данные в инфорtrtачионнчю систему и
проверяет статус сертификата, HoNlep которого лредоставлен. В случае,
если статус сертиtРиката не предполагает его использования по выбранной
образовательной програN{ме. ребенок не подJlежит зачислению. В ином
случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с
настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет
статус сертификата персонифицированного финансирования, то



зачисление происходит по результатам заключения соответствуюIцего
договора об обучени и,

2.|2. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наJlичии у
ребенка сертификата дополнительного образования организация
дополнительного образования информирует об указанном заявлении на
обучение улолномоченный орган независимо от факта использования
сертификата лополнитеltьного обра,]ования для оплаты по договору,

2.1З. Установление по результатам проверки с использованием
информационной системы невозможности использования представленного
сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие
досryпного обеспечения сертификата дополнительного образования
является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по

выбранной программе с исполь,]ованием сертиtРиката дололнительноfо
образования.

3. Порялок и основания отчисJIения, выбытrrя учащегося Учреэкдения.

З.l. Решение об отчислении учащегося из Учреждения принимается Советом
Учрежления, оформляется приказом директора.

З.2. Алминистрачия Учреждения цезаме,lUIительно обязана проинформировать
об отчислении учащегося его родителей (законных прелставителей).

3.3. Основанием для отчисления учащегося по инициативе Учреждения
является применение к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
им ло дополнительной общеразвивающей 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 Учреждение.

3.4. Выбытие учащегося производится по заявлению родителей (законных
прелставителей) и оформляется приказом директора.

З.5. Выбытие учащегося из Учрежления осуществляется в следующих случаях:

- личного желания ребенка;
- н€Lличия медицинского заключения, препятствующего обучению в

объединении определенного направJlения деятельности;
- отъезда в друryю местность.

3.7. При завершении образовательных отношений с ребенком, исIIоJIьзук]щим
лля обl,чения сертификат дополнительного образования организация
дополнительного образования в течение одного рабочего дня информирует
об этом уполномоченный орган посредством информационной системы
или иным способом.



4. Перевол ц восстаllовление учащегося Учрежления

4.1. Каждый учащийся Учрежления имеет право на перевод в любое
Объединение Учреждения в течение учебного года. Основанием лля
перевода является:

- личное желание учащегося;
необходимость смены направления деятельности учащеtося при наличии
медицинского заключенияl препятствующего обучению в Объединении

определенного ЕаправJIения деятельности.
4.2. Перевод учащегося Учреждения осуществляется по зЕlявлению родителей

(законных лредставителей ).

4.3. Восстановление учащегося в Учреждении осуlцествляется по личному
желанию ребенка:

- при наличии,]аявления родителей (законных IIредставителей);
при наличии медицинской справки (устаноsленного образца) о состоянии
здоровья с заключением о возможности заниматься в Объединении ло
избранному направлению деятельности.

4.4. Восстановление учащегося осуществляется в течение учебного года, при
нaшичии мест в объединении.
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