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ПРАВИЛА
приёма и отчисления учащихся Муниципального автономного учреждения 
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1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приёма детей в Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования детей «Киришский Дворец детского (юношеского) 
творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее -  Учреждение) и отчисления из указанной 
образовательной организации в соответствии с Уставом Учреждения.

2. Организация приёма детей в образовательное учреждение
2.1. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы для детей 
преимущественно от 5 до 18 лет.
2.2. Зачисление учащегося в Учреждение производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Зачисление детей для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видрм спорта.
2.3. При приёме ребёнка в Учреждение его руководитель обязан ознакомить родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, Лицензией, реализуемыми 
основными общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, права и обязанности учащихся.
2.4. Приём заявлений и зачисление производится, как правило, до 15 сентября и оформляется 
приказом руководителя Учреждения.
2.5. Работа объединений выстраивается на принципах добровольности и самоопределения 
учащихся.
2.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем 
составом объединения.
2.7. Поступление учащихся в объединения может происходить на любой ступени 
образовательного процесса в зависимости от индивидуальных способностей.
2.8. Завершить курс обучения и выйти из объединения учащийся может после освоения любого 
уровня программы.
2.9. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 
учебного года.
2.10. Перевод учащихся из одного объединения в другое производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних.
2.10. Для работы с одаренными детьми (при наличии у учащихся отличных результатов освоения 
дополнительной общеразвивающей программы и достижений по определённому направлению 
деятельности), могут быть предусмотрены индивидуальные образовательные маршруты.
2.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 
Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим 
программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий учащихся.
2.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом 
организации, Учредитель может устанавливать плату за обучение.



3. Организация отчисления детей из образовательного учреждения

В соответствии со статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения дополнительной 
общеразвивающей программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
учащимся по дополнительной общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой программы и выполнению учебного плана;

- в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
учащегося его незаконное зачисление в Учреждение;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.


