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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в объединения 

по интересам частного учреждения для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Разуменский дом детства» 
 

 
1.   Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30, 55), 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008), 
Уставом учреждения.  

1.2. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления 
обучающихся регламентирует порядок приема, перевода и отчисления 
обучающихся в объединения по интересам учреждения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей «Разуменский дом детства» 
(далее Учреждение).  
 
2. Порядок приема обучающихся  
2.1. Приём обучающихся в объединения по интересам производится на 
основе свободного выбора дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ и форм организации образовательной 
деятельности, исходя из интереса и способностей каждого из них.  
2.2. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях по 
интересам или менять их в течение года.  
2.3. Прием в объединения по интересам осуществляется в течение всего 
учебного года.  
2.4. При приеме в объединения по интересам не допускаются ограничения по 
полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 



убеждениям, принадлежности к общественным организациям, социальному 
положению.  
2.5. Расписание занятий объединений по интересам составляется для 
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, 
возрастных особенностей обучающихся и установленных санитарно-
гигиенических норм.  
2.6. В работе объединений по интересам могут участвовать совместно с 
обучающимися их родители (законные представители) без включения в 
основной состав, при наличии условий и согласия руководителя 
объединения.  
2.7. При приеме в объединение по интересам Учреждение обязано 
ознакомить обучающихся с данным положением, правилами внутреннего 
распорядка для обучающихся, Уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности в 
Учреждении.  
2.8. Основанием для зачисления обучающихся в объединение по интересам 
является заявление воспитанников.  
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.  
2.10. Зачисление обучающихся в объединения по интересам Учреждения 
оформляется приказом директора Учреждения.  
2.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения, возникают у лица, принятого на обучение в объединение по 
интересам, с даты, указанной в приказе о зачислении.  
2.12. Обучающийся может быть зачислен на второй год обучения при 
наличии высокого уровня знаний, умений и навыков в соответствии с 
программными требованиями итогового контроля программы первого года 
обучения.  
 
3. Порядок перевода обучающихся  
3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется 
на основе выполнения ими программных требований по приказу директора.  
3.2. В течение учебного года допускается перевод обучающихся из одного 
объединения в другое (в том числе разного профиля), исходя из его 
способностей и склонностей к выбранному виду деятельности, на основании 
заявления воспитанников.  
 
4. Порядок отчисления обучающихся  
4.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания 
отчисления обучающихся  

-по собственному желанию;  



-в связи с окончанием обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе; 

- в связи с отчислением из Учреждения. 
4.2. Порядок отчисления обучающихся по иным основаниям, не нашедшим 
отражения в настоящем Положении, определяются индивидуально при 
условии соблюдения действующих норм и законов Российской Федерации.  
4.3. Отчисление обучающегося в период его болезни не допускается.  
4.4. Отчисление обучающегося по собственному желанию производится по 
его личному заявлению. Причины отчисления могут быть указаны в 
заявлении по желанию. 
 4.5. Обучающийся, полностью и успешно освоивший дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу, считается 
выпускником и отчисляется в связи с окончанием срока обучения и 
освоением программы в полном объеме.  
4.6. Отчисление из числа обучающихся осуществляется приказом директора.  
 
5. Заключительные положения  
5.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического 
совета и вводится в действие приказом директора. 
 

 

 

 


