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Правила приема, перевода и отчисления обучающихся 

МКУ ДО «Детско-юношеский центр «Планетарий» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся 

устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, Учреждением самостоятельно. 

1.2. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МКУ ДО 

«Детско-юношеский центр «Планетарий» разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ, Приказом МО от 29.08.2013 года №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

и Уставом Учреждения. Являются локальным нормативным актом. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют порядок приема, перевода и 

отчисления обучающихся в Детско-юношеском центре «Планетарий». 

1.4. Правила приема, перевода и отчисления распространяются на всех 

обучающихся Учреждения и их родителей (законных представителей) 

и являются обязательными для исполнения. Обучающиеся и их 

родители (законные представители) знакомятся с настоящими 

Правилами при поступлении в Учреждение.  

1.5. Настоящие Правила призваны регламентировать деятельность 

Учреждения, улучшить организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

 

 

2. Правила приема на обучение. 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

подготовки и образования обучающегося. 



2.2. При приеме ребёнка в Учреждение родитель (законный представитель) 

Учреждения знакомится с Уставом Учреждения, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми в Учреждении, и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности участников образовательных отношений, правила техники 

безопасности. 

2.3. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 

Российской Федерации в возрасте от 3 до 18 лет, желающие получить 

дополнительное образование. 

2.4. Прием граждан в учреждение осуществляется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), социального положения. 

2.5. Преимущественное право на зачисление ребенка в Учреждение 

предоставляется лицам, пользующимся социальными льготами, 

предусмотренными действующим законодательством. 

2.6. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей). Заявление подается 

на имя Директора Учреждения педагогу дополнительного образования 

выбранного объединения (студии). 

2.7. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении (для 

обучающегося младше 14 лет) или копия паспорта (для обучающегося 

старше 14 лет); 

2.8. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения не позднее 1 октября текущего года 

2.9. Приказ о приеме лица на обучение в Учреждение является основанием 

для возникновения образовательных отношений. 

2.10. В приеме в Учреждение отказывается в случае несоответствия возраста 

обучающегося возрастным ограничениям выбранной дополнительной 

общеобразовательной программы, а также в случае отсутствия 

свободных мест в объединениях и студиях. 

2.11. Наполняемость учебных групп в Учреждении определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования. 

2.12. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии письменного заявления родителя (законного представителя) на 



имя руководителя Учреждения или медицинского заключения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного 

медицинским учреждением. 

2.13. Запись в Учреждение осуществляется в течение всего календарного 

года; при ограниченном количестве мест в объединении преимущество 

имеют дети и подростки, обратившиеся на начало учебного года. 

 

 

3. Правила перевода обучающихся. 

3.1. Перевод обучающихся первого года обучения в группы второго и 

третьего года обучения проводится в случае ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программы, по итогам промежуточной аттестации обучающихся. 

3.2. Возможен перевод обучающихся из других образовательных 

организаций и зачисление их в объединения МКУ ДО «Детско-

юношеский центр «Планетарий» с аналогичной направленностью. 

 

 

4. Правила отчисления обучающихся. 

4.1. Основанием для отчисления обучающегося из Учреждения может быть 

получение образования (завершение обучения). 

4.2. Досрочное отчисление возможно 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. 

4.3. Досрочное отчисление возможно по инициативе Учреждения в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

неисполнения или нарушения Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Досрочное отчисление возможно по инициативе - по обстоятельствам, 

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 



4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Учреждения прекращаются с момента его отчисления из 

Учреждения.  

4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Учреждением. 

4.8. 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 

приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося.  

 


