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Правила приема учащихся в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

 
1. Порядок приема учащихся в Учреждение: 

 

1.1. Прием учащихся начинается с подачи заявок на обучение дополнительным 

общеобразовательным программам через платформу «Навигатор дополнительного 

образования детей Оренбургской области». Подать заявку могут  только  родители 

(законные представители) или сам обучающийся, если ему исполнилось 14 лет. 

1.2. Прием заявки через платформу  «Навигатор» является основанием для 

зачисления в объединение. 

1.3. Дополнительно зачисление проводится при наличии письменного заявления от 

имени одного из его родителей на имя директора Учреждения (кроме групп переменного 

состава) и договора об оказании дополнительных образовательных услуг. 

1.4. Если количество детей, заявивших о своем намерении обучаться в данном 

объединении, превышает установленные нормы, то прием ведется на конкурсной основе. 

Конкурс проводится в соответствии с настоящим Уставом, гарантируя соблюдение прав 

ребенка в области образования и обеспечивая условия для освоения образовательной 

программы наиболее способными из участвующих в конкурсе детей. 

1.5. При приеме детей работники Учреждения обязаны ознакомить учащихся и 

родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, правилами для учащихся,  

правилами приема учащихся в Учреждение и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

1.6. Предусмотренные настоящим Уставом обязанности в отношении учащихся 

прекращаются в следующих случаях: 

 полное исполнение Учреждением своих обязанностей (аттестация выпускника); 

 отказ со стороны учащегося от продолжения процесса обучения вследствие выезда, 

продолжительной болезни и по иным причинам объективного характера; по иным 

причинам, установленным гражданским законодательством Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Права и обязанности учащихся: 
 

2.1. Учащиеся имеют право на: 
 

 качественное и бесплатное обучение по выбранному направлению; 

 выбор объединений, а так же формы получения дополнительного образования; 

 обучение по индивидуальному учебному плану; 



 переход в другое объединение при наличии в них свободных мест; 

 прекращение посещения занятий, поставив в известность педагога или 

представителя администрации Учреждения, указав причину перехода или отказа от 

посещения занятий (в устной или письменной форме); 

 использование оборудования и материалов в процессе обучения; 

 бесплатное пользование библиотечным фондом; 

 уважение человеческого достоинства и защиту от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 свободу совести и информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности; 

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении, 

осуществляющей образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 

порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без 

их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, 

запрещается; 

 Перевод в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления  

указанной организацией совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления 

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 

условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 выбор образовательных услуг, в том числе платных; 

 избирать и быть избранным в Совет Учреждения. 



2.2. Учащиеся обязаны: 
 

 соблюдать Устав Учреждения; 

 соблюдать дисциплину, выполнять внутренний распорядок и соблюдать режим 

занятий; соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, санитарии 
и гигиены; 

 прилежно заниматься, не мешать учебному процессу, стремиться к 

самостоятельному выполнению заданий педагога; 

 бережно относиться к имуществу; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

 выполнять требования работников, отнесенные Уставом и правилами внутреннего 

распорядка к их компетенции; 



 

2.3. Учащимся запрещается: 
 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсичные и наркотические вещества; 

 использовать любые вещества и средства, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; заниматься вымогательством, запугиванием; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 производить любые противоправные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих; 

2.4. Не допускается принуждение учащихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения, партии, а также к деятельности в этих 

организациях, к участию в агитационных кампаниях и политических акциях. Участие в 

детских организациях и объединениях возможно только на добровольной основе. 

2.5. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основании уважения человеческого 

достоинства. Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается 

3. Порядок и основания отчисления учащихся. 
 

3.1. Учащиеся Учреждения могут быть отчислены по следующим основаниям: 
 

 грубые и неоднократные нарушения настоящего Устава, которыми являются: 

- принесение, передача или использование оружия, спиртных напитков, табачных 

изделий, токсичных и наркотических веществ; принесение, передача или использование 

любых веществ и средств, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

- вымогательство, запугивание, применение физической силы для выяснения 

отношений; любые противоправные действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих; 

 вступивший в законную силу приговор суда, которым обучающийся признан 

виновным в совершении преступления, если судом назначено наказание, делающее 

невозможным продолжение обучение в Учреждении. 

3.2. Отчисление учащегося оформляется приказом директора Учреждения по 

представлению педагогов объединений. Об отчислении учащихся родители (законные 

представители) уведомляются письменно за 14 дней. Решение об отчислении может быть 

обжаловано в Управлении образования администрации Светлинского района или в суде 

по заявлению родителей (законных представителей) в течение месяца с момента 

письменного уведомления их Учреждением. 
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