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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, перевода, отчисления, исключения учащихся в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
«Станция детского технического творчества» Промышленного района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение устанавливает порядок приема, перевода, отчисления, 
исключения, восстановления учащихся муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Станция детского технического творчества» 
Промышленного района (далее -  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно до 18 лет. 
Набор детей в Учреждение осуществляется ежегодно до 15 сентября.

2.2. Прием обучающихся осуществляется в течение всего учебного года при 
наличии вакантных учебных мест.

2.3. Количество учащихся в Учреждении определяется условиями для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических 
норм и других контрольных нормативов, указанных в лицензии на право ведения 
образовательной деятельности.

2.4. Основными принципами при организации приема в Учреждение являются 
общедоступность и бесплатность. Запрещается осуществлять прием на конкурсной 
основе.

2.5. Учреждение может отказать родителям (законным представителям) в 
приеме ребенка по следующим причинам:

- по причине отсутствия вакантных учебных мест в Учреждении;
- при наличии медицинских противопоказаний для посещения Учреждения.
2.6. Прием детей осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей).

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ



При приеме детей в спортивно-технические объединения необходимо 
■шское заключение о состоянии здоровья ребенка.

При приеме детей Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 
пезей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право 

обгазовательной деятельности, основными образовательными программами, 
мыми Учреждение^ и другими документами, регламентирующими 
тхию образовательного процесса в Учреждении.

Учреждение обязано запросить у родителей (законных представителей) 
ие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и
_ €Я.

2 . 'Учащийся может быть принят сразу на второй и последующие года
гчения по результатам диагностики, определенной образовательной программой.

2 . 11. Отношения учреждения с учащимися и их родителями (законными 
дставнтедями) регулируются Уставом Учреждения.

III. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года и \ спешно прошедшие итоговую диагностику, переводятся на следующий гол 
обучения. Перевод учащихся возможен по итогам участия в городских, областных, 
российских конкурсах.

3 .2 . Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
остаются на повторное обучение.

IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
4.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения по следующим основаниям: 
по собственному желанию;
4.1.2. по состоянию здоровья -  при наличии заболеваний, не позволяющие 

обучаться в Учреждении;
4.1.3. в связи с окончанием обучения по образовательной программе Учреждения.
4.2. Не допускается отчисление учащегося во время его болезни, каникул.

%

V. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩЕГОСЯ
5.1. Отчисление учащегося из учреждения производится в следующих случаях:
• При наличии неоднократного грубого нарушения дисциплины, прави. 

внутреннего распорядка;
• При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и 
той же форме, что и само Положение.


