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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников Частного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Образовательный центр «Константа»- далее ОУ- в 

вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют порядок 

приема и отчисления обучающихся. 

1.2. Правила приема и отчисления обучающихся ОУ разработаны на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41 г. Москва; 

 Устава Частного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Образовательный центр «Константа». 

II.ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

2.1. При приеме в ОУ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждению, 

социальному положению. 

2.2. Прием в группы ОУ производится ежегодно с 01 сентября по 01 октября. 

Принимаются обучающиеся, как правило, с 4 до 16 лет. Возрастное ограничение может 

быть изменено в зависимости от конкретной программы по решению директора ОУ. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся ОУ имеют 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.4. Зачисление детей в группы ОУ осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей). 

2.5. Родителям обучающихся может быть отказано в приеме, если группа полностью 

скомплектована и нагрузка педагога не может быть увеличена. Количество учебных групп 

и численный состав каждой группы регламентируется учебно-производственным планом  

Учреждения. 

2.6. При приеме в Учреждение между ОУ и одним из родителей (законным 

представителем) заключается договор, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие 

в процессе обучения и воспитания. 

2.7. Администрация ОУ при приеме детей обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Образовательного учреждения, свидетельством о 

государственной регистрации, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

          Вся перечисленная документация находится в свободном доступе на Сайте 

ОУwww.chou-konstanta.ru 

2.8. В работе групп совместно с детьми могут участвовать родители (законные 

представители) без включения их в основной состав объединения при наличии условий, 

согласия администрации ОУ и педагога. 

2.9. Прием в ОУ производится в течение всего учебного года, в случае недостаточной 

наполняемости учебных групп и оформляется приказом директора ОУ. 

 

 



III. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА 

 

3.1. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися образовательной программы. Формы предъявления результативности 

(промежуточные) в группах определяются самостоятельно, в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами. При недостаточно высоком 

уровне освоения программы возможно повторное прохождение курса обучения. 

3.2. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких группах и свободно 

переходить из группы в группу в течение учебного года. 

 

IV. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ 

 

4.1. Обучающиеся в ОУ могут быть отчислены в следующих случаях: 

4.1.1. В связи с завершением обучения. 

4.1.2. Досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании заявления. 

4.1.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОУ. 

4.1.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора ОУ об отчислении обучающихся из Учреждения и расторжения 

заключенного договора об оказании платных образовательных услуг. 

4.1.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством и 

локальными нормативными актами ОУ, прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения. 

4.1.6. Досрочно по инициативе Учреждения: 

 при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 

 по причине отсутствия на занятиях общей продолжительностью более двух месяцев 

без уважительной причины; 

 за просрочку оплаты образовательных услуг; 

 за  систематическое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся, если 

меры воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, 

а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

4.1.7. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2. Решение о досрочном отчислении по инициативе Учреждения принимается 

Педагогическим советом ОУ. 

 

 

 


