1.5
Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие возраста
14 лет (с согласия родителей (законных представителей)), имеют право выбора
учреждения, профиля объединения в соответствии со своими склонностями и
способностями, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством
РФ.
1.6
Гражданин поступает в учреждение вне зависимости от места жительства
на территории муниципального образования город Краснодар.
1.7
С детьми-инвалидами, находящимися на домашнем обучении, может
проводиться индивидуальная работа по месту жительства на основании справки о
инвалидности.
1.8
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.
1.9
Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных
представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарногигиенических норм определенных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МБОУ ДО ЦТ «СОДРУЖЕСТВО»

2.1 МБОУ ДО ЦТ «Содружество» организует работу с детьми и подростками с
четырёх полных лет, исполнившихся на 01 сентября и до 18 лет.
2.2 Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях.
2.3 Для зачисления ребёнка в МБОУ ДО ЦТ «Содружество» родители (законные
представители), либо обучающиеся, достигшие возраста 14 лет представляют следующие
документы:
- заявление родителей (законных представителей), либо заявление обучающегося,
достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных представителей) о приёме
на имя руководителя МБОУ ДО ЦТ «Содружество» с пометками о согласии на обработку
персональных данных, об ознакомлении с правоустанавливающими документами и
внутренними локальными актами МБОУ ДО ЦТ «Содружество», регламентирующими
управление, организацию и осуществление воспитательно-образовательной деятельности;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося;
- медицинское заключение в объединения физкультурно-спортивной и
художественной (хореография, сценическое движение, пластика) направленностей о
состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному профилю.
При предоставлении
вышеназванных документов
родители
(законные
представители) либо обучающиеся, достигшие возраста 14 лет, предъявляют документы,
удостоверяющие личность родителя (законного представителя) и свидетельство о
рождении (паспорт) ребенка.
2.4 Документы, предоставленные родителями (законными представителями),
обучающимися, достигшими 14 лет, приобщаются и хранятся в МБОУ ДО ЦТ
«Содружество» в личных делах обучающихся.
2.5
Приём документов для зачисления обучающихся в МБОУ ДО ЦТ
«Содружество» проводится ежегодно с 15 мая по 10 сентября. Зачисление детей на
второй и последующий года обучения дополнительных общеобразовательных программ
осуществляется на основании приказа директора МБОУ ДО ЦТ «Содружество»
от 1 сентября; на первый год обучения – от 10 сентября.
В случае, если объединение расформировано, обучающимся предлагаются
аналогичные объединения этой направленности. Если объединения по объективным
причинам формируются позже указанного срока в течение учебного года, то составляется

индивидуальный учебный план реализации данной программы, либо родителям
обучающегося предлагается обучение в аналогичных направленностях, либо в других
УДО города.
2.6 Прием детей на первый год обучения проводится на общих основаниях.
2.7 При переходе из другого учреждения дополнительного образования в МБОУ
ДО ЦТ «Содружество» помимо указанных документов, необходимо предоставить справку
из учреждения, в котором ранее обучался ребёнок.
2.8 При недостаточном количестве детей в объединении, возможен добор в группу
второго и последующих годов обучения с обязательной сдачей минимума за
предшествующие годы обучения. В случае успешной сдачи минимума дети зачисляются в
объединение соответствующего года обучения.
2.9 Приём детей в МБОУ ДО ЦТ «Содружество» может быть ограничен
лицензионными нормативами и муниципальным заданием.
3.0 МБОУ ДО ЦТ «Содружество» вправе отказать в приёме обучающегося, в
случае:
- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.3 настоящего положения;
- при отсутствии учебных мест в учреждении;
- при отсутствии медицинского заключения в объединения физкультурно-спортивной и
художественной (хореография, сценическое движение, пластика) направленности.
III. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ ДО ЦТ «СОДРУЖЕСТВО»
3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии
освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за текущий
год обучения по итогам промежуточной аттестации.
3.2. В объединениях в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами и «Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся (учащихся) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр
творчества «Содружество» определяются формы промежуточной аттестации
обучающихся.
3.3. Возможен перевод обучающихся из группы в группу:
- если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой;
- по желанию обучающихся старше 14 лет или их родителей (законных
представителей);
- по усмотрению педагога, на основании результатов промежуточной аттестации
обучающихся, согласно их уровню личностного развития.
3.4. Перевод обучающихся на следующий год обучения или из группы в группу
производится по заявлению педагога и утверждается приказом директора.
IV. УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ ДО ЦТ
«СОДРУЖЕСТВО»
4.1. Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно:
4.1.1. По инициативе обучающегося старше 14 лет или родителей (законных
представителей):
- переход в другую образовательную организацию дополнительного образования;
- личное желание обучающегося старше 14 лет или родителей (законных представителей).
4.1.2. По инициативе МБОУ ДО ЦТ «Содружество»:
- при наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обучение
по дополнительной общеобразовательной программе;
- при отсутствии обучающегося на занятиях без уважительной причины более 30
календарных дней;
- при достижении обучающимся предельного возраста, препятствующем продолжению
обучения;

- как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое нарушение Правил
внутреннего распорядка обучающихся;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) и Организации, в том числе ликвидация Организации.
4.2. Образовательные отношения с обучающимися прекращаются по итогам успешного
освоения дополнительной общеобразовательной программы по результатам итоговой
аттестации.
4.3. В объединениях в соответствии с дополнительными общеобразовательными
программами и «Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся (учащихся) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар «Центр
творчества «Содружество» определяются формы итоговой аттестации обучающихся.
4.4. Отчисление обучающихся производится по заявлению обучающегося старше 14 лет
или родителей (законных представителей), или заявлению педагога и утверждается
приказом директора.
4.5. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе может
быть выдан документ об обучении «Свидетельство о получении дополнительного
образования».
V. УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ ДО ЦТ
«СОДРУЖЕСТВО»
5.1. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ ДО ЦТ «Содружество» в соответствии
с П.П. 4.1.1. имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении
на основании личного заявления обучающегося старше 14 лет или заявления родителей
(законных представителей).
5.2. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ ДО ЦТ «Содружество» по медицинским
показаниям имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в объединении и
медицинского заключения, не препятствующего возможности продолжить обучение по
программе.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ ДО
ЦТ «Содружество».
6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ ДО ЦТ
«Содружество».
6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.

