
 
  



1.6. Родители (законные представители) детей и сами дети имеют право выбора профиля 

объединения в соответствии со своими склонностями и способностями, а также иные права, 

предусмотренные действующим законодательством РФ. 

1.7.В ся информация о приеме детей в Учреждение, образцы документов, необходимых для 

зачисления в Учреждения, должны быть доступны для обозрения заявителями и размещены на 

специально отведенном для этих целей месте, как правило, у должностных лиц, 

осуществляющих прием в Учреждение 

1.8. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения  всех участников 

образовательного процесса: педагогов, детей, их родителей (законных представителей). 

2. Цели и задачи положения 

2.1. Цель: Создание условий, обеспечивающих реализацию прав детей на общедоступное 

дополнительное образование в Учреждении. 

2..2. Задачи: 

2.2.1. Определить механизм приема, отчисления, исключения и учета движения детей в ходе 

образовательного процесса, координация действий его участников, семьи, школы. 

2.2.2. Определить алгоритм действия директора, заместителя директора по УВР, педагога 

дополнительного образования и родителей (законных представителей) при приеме, 

отчислении и учете движения воспитанников. 

3. Порядок и основания перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

        Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,  менять их.  

Обучающиеся на любом этапе обучения могут быть отчислены Ц на основании приказа 

директора в случае:  

1) медицинских противопоказаний (наличие в медицинском заключении о состоянии здоровья 

обучающегося медицинских противопоказаний к занятиям  избранным видом спорта);  

2) прекращения занятий по собственной инициативе учащегося или заявлению родителей 

(законных представителей), в том числе в связи со сменой места жительства, по семейным 

обстоятельствам и др. 

Лицо, отчисленное из ЧОУ ДО УЦ « Консультант», может быть восстановлено для 

продолжения обучения  при наличии группы соответствующего учебного  курса и наличия 

места в укомплектованности  группы.  

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе и отчислении 

детей в Учреждении 

4.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода, отчисления или исключения ребенка из 

объединения решаются совместно педагогом дополнительного образования и  родителями 

(законными представителями) и представителями администрации Учреждения. 

4.2. В случае отказа родителям (законным представителям) и (или) несовершеннолетним  в 

переводе его родители (законные представители) имеют право обратиться  к Учредителю с 

заявлением об устранении разногласий. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать действия 

(бездействие), решения должностных лиц Учреждения, Учредителя в иных органах, в том 

числе в судебном порядке. 

  

 


