
 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор  МКУ ДО «ДООЦ» 

                                                                                         Приказ от 26.05.2017 г. №  58 

Ю.Ю. ТЮРИН 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приёма и отчисления обучающихся в 

муниципальном казённом учреждении 

дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный 

центр». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

     1.1.«Правила приёма, перевода и отчисление обучающихся в МКУ ДО «ДООЦ» (далее 

– Правила) разработаны в целях защиты интересов детей и реализации прав граждан на 

получении общедоступного и качественного дополнительного образования. 

     1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

-Коституцией Российской Федерации 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями.  

-Законом Российской Федерации от 24.07.1998г.  № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

-Уставом   МКУ ДО «ДООЦ». 

      1.3.Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав детей на 

общедоступное, бесплатное образование в Муниципальном казённом учреждении 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр». 

2. Прием обучающихся 

2.1.Администрация МКУ ДО «ДООЦ» при приёме обучающихся знакомит (через сайи 

или информационные стенды) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с Уставом, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.2.Родители (законные представители) имеют право выбора в МКУ ДО «ДООЦ» в 

соответствии с видами спорта, культивируемыми в учреждении с учетом индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.3.В  учреждение  принимаются  дети  в спортивные объединения с 6 до 18 лет. 

2.4.Возраст, с которого допускается прием обучающихся в спортивные секции и 

продолжительность их обучения   определяются образовательной программой спортивной 

секции. 

    2.4.Прием детей в учреждения осуществляется руководителем на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) ребенк, в заявлении 

фиксируется факт ознакомления (в том числе через сайт учреждения) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, образовательной программой и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

- медицинского заключения установленной формы о состоянии здоровья ребенка с 

допуском к занятиям данным видом спорта; 

2.5.Прием детей в учреждение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

2.6.Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

только при отсутствии свободных мест в учреждении и по медицинским показаниям. 

2.7.Комплектование групп на новый учебный год производится с 1 июня по 15 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование учреждения в 

соответствии с установленными нормативами. 

2.8.Комплектование групп обучающихся проводится явочным порядком. 

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется 

спецификой видов спорта, возрастом  обучающихся, уровнем подготовленности, годом 

обучения в соответствии с учебной программой. 

2.9.Количество групп в учреждении зависит от условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, наличие необходимого количества помещений и мест для 

проведения учебно-тренировочных занятий по тому или иному виду спорта, с учетом всех 

санитарных норм и правил (СанПиН) 2.4.4.3172-14. 



2.10.Комплектование групп обучающихся проводится как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

2.11.Место за обучающемся в учреждении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

3. Отчисление обучающихся 

3.1.Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом и происходит: 

     -по завершению обучения 

     -по желанию родителей (законных представителей); 

     -на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

     -за совершённые неоднокрано грубые нарушение дисциплины; 

    5.2. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое привлекло или 

могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей МКУ 

ДО «ДООЦ»; 

- причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 

посетителей МКУ ДО «ДООЦ»; 

- дезорганизации работы МКУ ДО «ДООЦ» как образовательного учреждения. 

    5.3. Решение об исключении занимающегося из учреждения оформляется приказом 

директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно – образовательный центр». 
 
 
 

П Р И К А З 
 

     « 03 » ноября 2015 г.          № 108 
 

Бодайбо 
 

 

 

Об утверждении Положения 

о правилах приёма и комплектования 

 детей в МКУ ДО 

«Детский оздоровительно- 

образовательный центр».  

 

 

 

 

В целях соблюдения прав жителей г.Бодайбо и района  на образование, в соответствии со 

статьями 16, 26, 31 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об 

образовании», статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  

принципах организации местного самоуправления В Российской Федерации» на 

основании Статьи 6 Устава МО г.Бодайбо и района 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о порядке приёма в муниципальное казённое учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр». 

2. Ответственность за исполнения настоящего Положения возложить на Заместителя 

директора по УВР, Лютоеву Ю.В. 

 

 

Директор                                                                                                                     Ю.Ю.Тюрин 
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