
  



2.3.Прием в Образовательную организацию осуществляется вне конкурсного набора, но при 

оформлении следующих документов: 

 - заявления родителей (законных представителей), лица, достигшие 14-летнего возраста, имеют 

право самостоятельно оформить заявление; 

 - справки от врача об отсутствии противопоказаний для занятий в творческих объединениях  

физкультурно-спортивной направленности. 

 2.4.При приеме детей администрация Образовательной организации обязана ознакомить 

их и родителей (законных представителей) с Уставом Образовательной организации, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности,  с дополнительными  общеобразовательными 

общеразвивающими  программами, реализуемые Образовательной организацией, инструкциями 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора детьми образовательной 

области по дополнительными программам. 

 2.5.Зачисление в Образовательную организацию оформляется приказом директора. 

 2.6.Прием и обучение детей в Образовательную организацию осуществляется бесплатно в 

рамках реализации муниципального задания. 

 2.7.Образовательная организация размещает на своём сайте информацию для граждан о 

содержании образовательной деятельности в соответствии с лицензией, месте нахождения 

Образовательной организации, графике работы творческих объединений, реализуемых 

дополнительных  общеразвивающих образовательных программах, сроках приема документов. 

 2.8.Информация размещается на информационном стенде, сайте Образовательной 

организации с указанием электронной почты для получения интересующей информации. 

 2.9.Для получения информации о приеме обучающихся в Образовательную организацию 

заинтересованные лица вправе обращаться: 

- в устной форме лично или по телефону Образовательной организации; 

- в письменном виде почтой в адрес руководителя Образовательной организации; 

- через электронную почту Образовательной организации. 

 2.10.Форма информирования может быть устной или письменной в зависимости от формы 

обращения заинтересованного лица. 

3. Прекращение образовательных отношений. 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность согласно статье 61 от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 06.02.2020) "Об образовании в Российской Федерации": 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
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3. 3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 

из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 3.5.Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни. 

4.Порядок восстановления обучающихся 

 4.1.Образовательная организация вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающихся. 

 4.2.Лицо, отчисленное из Образовательной организации, имеет право на восстановление 

для обучения в этой организации в течение одного года после отчисления из нее при наличии 

вакантных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года, в котором указанное лицо было отчислено. 

 4.3.Повторное зачисление обучающихся производится приказом директора 

Образовательной организации на основании заявления родителей (законных представителей). 

5.Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, разрешения разногласий, 

возникающих при приеме, отчислении обучающихся в Образовательную организацию. 

 5.1.Заинтересованное лицо вправе обратиться с жалобой на принятое решение или на 

действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о приеме, отчислении обучающихся в 

Образовательную организацию в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.Обоснования отказа в зачислении  в Образовательную организацию 

 6.1.Наличие медицинских противопоказаний для занятий в избранном творческом 

объединении. 

 6.2.Несоответствие возраста ребенка минимальному возрасту зачисления детей в 

Образовательную организацию в соответствии с Уставом; 

 6.3.Превышение максимального возраста обучающихся для зачисления в 

Образовательную организациюв соответствии с Уставом. 

 6.4.Отсутствие свободных мест в ТО в соответствии с учебным планом. 

 6.6.Превышение количества детей, утверждённым муниципальным заданием. 
 

 

 

 

 


