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ПРАВИЛА ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО

ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила приёма, перевода и отчисления учащихся ГАУДО
КОЦДЮТЭ составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ), Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008), санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 утверждённые постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №
41), Уставом ГАУДО КОЦДЮТЭ (далее – КОЦДЮТЭ).

1.2. Правила приёма, перевода и отчисления учащихся (далее – Правила)
обеспечивают комплектование контингента учащихся КОЦДЮТЭ в соответствии
с лицензионными условиями. Деятельность детей в КОЦДЮТЭ осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях. Занятия в объединениях могут
проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом
объединения.

1.3. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим
программам туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной,
естественнонаучной, социально-педагогической направленностей.

1.4. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законодательства.
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1.5. Правила утверждаются приказом директора и согласовываются с
председателем первичной профсоюзной организации КОЦДЮТЭ. Правила
размещаются на сайте КОЦДЮТЭ.

2. ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ

2.1. В КОЦДЮТЭ принимаются учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет.

2.2. В КОЦДЮТЭ принимаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний. В приёме ребёнка в КОЦДЮТЭ может быть отказано только
при отсутствии свободных мест в КОЦДЮТЭ.

2.3. При приёме в КОЦДЮТЭ не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), социальному положению.

2.4. При приёме учащихся КОЦДЮТЭ обязано ознакомить поступающих и их
родителей (законных представителей) с условиями зачисления, Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Зачисление
поступающих в возрасте до 14 лет производится по письменному заявлению
родителей (законных представителей), с 14 лет – по заявлению поступающего.

2.5. Зачисление в объединение, перевод на следующий год обучения, выпуск и
отчисление учащихся оформляются приказами по учреждению.

2.6. При приёме учащийся предоставляет следующие документы:
· заявление от родителей (законных представителей);
· анкета;
· медицинский допуск участкового врача или врача образовательной

организации, в которой обучается ребёнок. Медицинский допуск
оформляется отдельной справкой или печатью в журнале учёта работы
педагога.

2.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории,
продолжительность учебных занятий регламентируется дополнительными
общеразвивающими программами. В случае снижения фактической
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посещаемости объединений учащимися в течение учебного года, объединения
могут быть объединены или расформированы.

2.8. Приём учащихся в объединения может осуществляться на 2-ом и
последующих годах обучения (для программ сроком реализации 3 и более лет).
Приём учащихся осуществляется в течение всего учебного года.

2.9. Каждый учащийся имеет право обучаться в нескольких объединениях.

2.10. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам
определяются направленностью и содержанием программ. Занятия в
объединениях могут проходить в помещениях КОЦДЮТЭ, на местности, на базе
других образовательных организаций, организаций физической культуры и
спорта, культуры. Отношения между ними и КОЦДЮТЭ могут быть оформлены
договором.

2.11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в КОЦДЮТЭ
начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. Комплектования групп 1 года
обучения осуществляется до 15 сентября. При необходимости, для полноты
реализации дополнительной общеразвивающей программы, учебный год может
быть продлён приказом директора КОЦДЮТЭ.

2.12. Образовательная и организационная деятельность (туристские маршруты и
походы, экспедиции, профильные смены, учебно-тренировочные сборы,
соревнования и другие многодневные мероприятия) с учащимися осуществляется
в течение всего календарного года, включая каникулярное время.

2.13. В работе объединений, при наличии условий и согласия руководителя
объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися
их родители (законные представители) без включения в основной состав.

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ И ВЫПУСК
УЧАЩИХСЯ

3.1. Перевод учащихся на следующий год обучения по программе
осуществляется при условии желания и способности к освоению программы
соответствующего года обучения.
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3.2. Учащийся имеет право перейти в объединение к другому педагогу
дополнительного образования и на другую программу. Переход учащегося к
другому педагогу оформляется приказом директора КОЦДЮТЭ.
3.3. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеразвивающие программы в
установленные сроки, имеют право на повторное обучение по этой же программе
и прохождение обучения в темпе, соответствующем их способностями или по
индивидуальному плану.

3.4. Выпуск учащихся после прохождения обучения по программе оформляется
приказом.

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ

4.1. При невозможности или нежелании проходить дальнейшее обучение по
программе, осуществляется отчисление учащихся. Учащиеся могут быть
отчислены в следующих случаях:

- при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего его дальнейшему обучению;

- по желанию учащегося или на основании ходатайства родителей (законных
представителей);

- при систематическом нарушении Устава КОЦДЮТЭ;
- иные причины.

4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом по КОЦДЮТЭ.
Администрация должна проинформировать об этом родителей (законных
представителей) учащихся.


