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ПРАВИЛА

ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЕС»

1.Общие положения

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема и отчисления

обучающихся в Негосударственном образовательном учреждении

Дополнительного образования «Образовательный центр ЕС» (далее —

Учреждение).

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

Федерального закона от 29.12.2012 Мс. 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

Федерального закона от 24.07.1998 ИО. 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»;

Порядка организации И осуществления образовательной деятельности

общеобразовательнымПО

Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013гМ91008

ДОПОЛНИТСЛЬНЫМ программам, приказ

Санитарно-эпицемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.

1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. М927;

Устава Учреждения.

1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным

общеобразовательным программам ТОЛЬКО при наличии лицензии на

осуществление образовательной деятельности.



1.4. В Учрежцение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5

до 18 лет, и взрослые.

5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право

выбора образовательного объединения с учетом индивидуальных

особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким

образовательным программам в Учреждении.

2. Общие требования к приему обучающихся

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с

01 сентября по 15 сентября), а также в течение всего календарного года при

наличии свободных мест в группах.

2.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями

реализации образовательной программы, возрастными особенностями,

независимо от уровня их подготовки по данному направлению.

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании договора,

заключенного с законным представителем ребенка. Прием взрослого в

Учреждение осуществляется на основании договора, заключенного с ним.

2.4. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка образовательной

программе.

2.6. При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на

право осуществления образовательной деятельности, образовательными

программами, реализуемыми в Учреждении, и локальными актами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.7. Решение 0 зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом

директора Учреждения.



3. тОбщие ребования к отчислению обучающихся

3.1. ОбуЧающиися может быть отчислен из учреждения В СВЯЗИ С

завершением Обучения по дополнительной общеобразовательной программе

или досрочно.
ЩИХ

3.2. Досрочное отчисление обучающегося возможно в следую

случаях:
представителеи”)

- ПО ИНИЦИЗТИВС РОДИТВЛЭЙ (законных

НЗСОВСРШЭННОЛЭТНСГО ОбУЧЗЮЩСГО,‘

или родителей
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося

я и Учреждения, в
(законных представителей) несовершеннолетнего учаЩеГОС

ТОМ числе В случае ликвидации Учреждения.

родителей (законных
3.3. Досрочное отчисление по инициативе

щегося не влечет за собой
представителей) несовершеннолетнего обучаю

в том числе материальных,

Учреждением.

3.4. По завершению обучения ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ым программам обучающемуся, при необходимости по
общеобразовательн

родителей (законных представителей) может выдаваться
заявлению его

о прохождении обучения по соответствующей дополнительнойсправка

общеобразовательной программе.

При досрочном отчислении обучающегося из Учрежцения в течение 3

дней по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть

выдана справка о прохождении обучения по соответствующей

дополнительной общеобразовательной программе


