2.4. Основными принципами при организации приема в Учреждение
являются общедоступность и бесплатность. Запрещается осуществлять прием на
конкурсной основе.
2.5. Учреждение может отказать родителям (законным представителям) в
приеме по следующим причинам:
2.5.1. по причине отсутствия вакантных учебных мест в Учреждении;
2.5.2. при наличии медицинских противопоказаний для посещения
Учреждения.
2.6. При приеме учащихся в спортивные, спортивно - технические,
туристские, хореографические объединения, а также детей дошкольного возраста
в любое объединение необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
учащегося и возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю.
2.7. При приеме учащихся, Учреждение обязано ознакомить их и их
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8. Учащийся может быть принят сразу на второй и последующие годы
обучения по результатам диагностики, определенной дополнительной
общеобразовательной программой.
2.9. Зачисление на обучение оформляется приказом директора Учреждения.
III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА
3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительную
общеобразовательную программу учебного года и сдавшие итоговый зачет,
переводятся на следующий год обучения.
3.2. Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную
программу предыдущего уровня, остаются на повторное обучение (протоколы
итоговых (контрольных) занятий хранятся в журналах объединений за
предыдущие годы обучения).
3.3. Учащиеся могут быть оставлены на повторное обучение по возрасту.
3.4. Учащиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного
года по его желанию, инициативе родителей (законных представителей) или
педагогом, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или другим
веским основаниям. При условии, что положение учащегося не ухудшится в связи
с переводом.
IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ
4.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения досрочно по следующим
причинам:
4.1.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетних. Отчисление осуществляется на основании заявления

учащегося старше 14 лет или заявления родителя (законного представителя). В
случае, если такое заявление не поступило, но стало известно, что учащийся не
будет посещать творческое объединение по каким-либо причинам, заявление на
отчисление может написать педагог;
4.1.2. по инициативе Учреждения:
а) в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Учреждения. Под неоднократным нарушением
понимается совершение учащимся 2 - х и более замечаний, наложенных
директором Учреждения, грубого нарушения дисциплины. К грубым
нарушениям, в частности, относятся:
- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса.
Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично,
как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего,
- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению
образовательного процесса,
-применение физического или психического насилия к участникам
образовательного процесса,
- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление
наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ, курение в здании Учреждения;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения.
4.1.3. по состоянию здоровья – при наличии заболеваний, не позволяющих
продолжить обучение по избранному профилю;
4.1.4. в связи с достижением предельно допустимого возраста (18 лет) в
бюджетных группах. Если учащемуся исполнилось 18 лет в течение учебного
года, ему предоставляется возможность закончить учебный год. Отчисление по
данному основанию оформляется приказом директора.
4.1.5. за утрату связи с Учреждением – по неуважительным причинам
(пропуски занятий), не приступивший к занятиям более одного месяца. В случае,
если учащийся или родитель (законный представитель) не идут на контакт, не
отвечают на звонки, заявление на отчисление пишет педагог.
4.2. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в связи с получением
образования (завершением обучения по дополнительной общеобразовательной
программе).
4.3. Не допускается отчисление учащегося во время его болезни, каникул.

V. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ
5.1. Определяющим условием восстановления в Учреждение является
наличие вакантных учебных мест.
5.2. Учащиеся, отчисленные из Учреждения по неуважительной причине,
имеют преимущественное право на восстановление.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке
и в той же форме, что и само Положение.
______________________

