
1. Общие положения. 

 1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на дополнительное образование, исходя из 

принципов общедоступности и бесплатности дополнительного образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе  учреждения 

дополнительного образования детей. 
 1.2 Центр обеспечивает необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте преимущественно от 5 до 20 лет. 

 1.3. Порядок распространяется на Центр, находящийся в ведении 

Управления образования администрации МО ГО "Сыктывкар» 

 1.4. Прием граждан в Центр осуществляется в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Законами РФ и РК «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 

– Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03.95г. № 233; (с изменениями утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 22.02.1997г. № 212; от 08.08.2003г. № 470; от 

01.02.2005г. № 49; 07.12.2006 г. № 752) 

– Письмом руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 24.06.06 г. № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в РФ»; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02; 

– Законами: 

 «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ, 

  «О беженцах» от 07.11.2000 г. № 135-ФЗ; 

 «О вынужденных переселенцах с изменениями и дополнениями» от 

07.11.2000 г. № 135-ФЗ; 

 «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ, 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

– Нормативными актами Министерства образования и высшей школы 

Республики Коми; 

– Нормативными актами Управления образования администрации МО ГО  

«Сыктывкар», 

– Уставом Центра; 

– Локальными актами Центра, регламентирующими порядок приема, и 

настоящим Положением. 
 

II. Порядок приема. 
 

2.1. Родители (законные представители) детей имеют право выбирать  детское 

объединение Центра. 

 2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

форму получения дополнительного образования и направленность, однако не могут 

настаивать на реализации каких-либо дополнительных общеобразовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав Центра. 

 2.3. При приеме детей в Центр последнее обязано ознакомить родителей 



(законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

Центра, основными дополнительными общеобразовательными программами, 

реализуемыми Центром,  и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Центре. 

 2.4. Прием и обучение детей на всех ступенях дополнительного образования 

осуществляется бесплатно. 

 2.5. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляются на основании Федерального Закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ. 

 2.6. Администрация Центра может отказать гражданам в приеме их детей в 

Центр по причине отсутствия вакантных мест. 

 В случае отказа в приеме  ребенка  Центр сообщает об этом учредителю и 

направляет родителей (законных представителей) в Управление образования 

администрации МО ГО "Сыктывкар" для решения вопроса о дальнейшем обучении 

ребенка. 

 2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

 2.8. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на устройство детей в «Центр дополнительного образования детей № 36» 

наравне с гражданами РФ. 

  

III. Прием в творческие объединения. 
 

 3.1. Приём детей в творческие объединения Центра осуществляется в возрасте 

преимущественно с 5 до 20 лет  с 1 сентября учебного года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 3.2. По заявлению родителей (законных представителей) Управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар», осуществляющее полномочия 

Учредителя образовательного учреждения вправе, разрешить прием детей в Центр 

для обучения в более раннем или более позднем возрасте. 

 3.3. Обучение детей, не достигших 5 лет к началу учебного года, необходимо 

проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей,  не достигших пятилетнего  возраста. 

 3.5. Прием заявлений в творческие объединения проводится с 1 сентября  

текущего года. 

 3.6. Для приема ребенка в Центр родитель (законный представитель) 

представляет следующие документы: 

 Заявление, соглашение о приеме ребенка в творческое объединение Центра; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья; 

 заключает договор об оказании образовательной услуги. 

 

IV. Переход из одного образовательного учреждения в другое. 

 

 4.1. Переход учащихся из одного муниципального учреждения 

дополнительного образования в другое возможно: 

 при смене места жительства, 

 при личном желании сменить учреждение; 



 при закрытии учреждения. 

4.2. При переходе из одного муниципального учреждения в другое по 

инициативе учащегося или его родителей (законных представителей) необходимо 

представить следующие документы: 

 личное заявление учащегося или его родителей (законных представителей), 

4.3. При закрытии Центра управление образования администрации МО ГО 

"Сыктывкар" обеспечивает перевод и устройство учащихся в другие учреждения 

соответствующего типа. 

 

V. Отчисление и исключение учащихся из учреждения дополнительного 

образования. 

             

           5.1. Отчисление  учащихся из Центра производится: 

- в связи с окончанием срока обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе (амм); 

- в связи с переводом в другое учреждение дополнительного образования по 

объективным причинам; 

- в связи с наличием заболевания, препятствующего продолжению дополнительного 

образования на прежних условиях; 

- в случае смерти учащегося. 

5.2. По решению педагогического совета Центра учащиеся могут быть 

исключены за неоднократно грубые нарушения Устава Центра, если эти нарушения 

повлекли или реально могли повлечь за собой тяжелые последствия в виде: 

- причинение ущерба жизни и здоровью учащихся, работников, посетителей 

Центра; 

-    причинения ущерба имуществу Центра, имуществу учащихся, работников, 

посетителей Центра.  

5.3. Исключение учащегося из Центра применяется, если пребывание 

учащегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное 

функционирование Центра. 

  

 

 
 


