


5. ЦДТ обеспечивает прием детей школьного возраста с 5 до 18 лет, желающих получить 

дополнительное образование и проживающих на территории городского округа 

Первоуральск. 

6. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

7. Прием документов проводится с 15 августа по 15сентября включительно 

8. Прием обучающихся в ЦДТ осуществляется приказом директора учреждения о 

зачислении, как правило, при предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора о приеме; 

- медицинской справки ребенка (для объединений предусмотренных п.6. Правил). 

9. ЦДТ обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

10. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие годы обучения при 

наличии соответствующей подготовки ребенка по выбранному направлению. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях с учетом положений Устава 

и требований санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с детьми 

по максимальной нагрузке, в зависимости от их возраста. 

11. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяется Уставом ПМАОУ ДО ЦДТ. Занятия проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

12. Списочный состав детских объединений оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

13. Зачисление в учреждение определяется приказом руководителя не позднее 15 

сентября, а также в течении года для вновь прибывших детей. 

14. Прием детей-инвалидов осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, по заявлению родителей (законных представителей) 

может проводиться индивидуальная работа. 

III. Отчисление обучающихся  

15. Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения детьми и 

подростками обучения ЦДТ (далее отчисление): 

15.1. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи с выездом за 

пределы городского округа Первоуральск осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

15.2. Отчисление обучающегося в связи с окончанием обучения и достижением 

предельного возраста, предусмотренного Уставом учреждения. 
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15.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

15.4. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

16. Отчисление обучающегося из ПМАОУ ДО ЦДТ осуществляется приказом директора 

учреждения. 

 

17. Учащийся, полностью освоивший образовательную программу считается 

выпускником и отчисляется из учреждения приказом директора образовательного 

учреждения. 

IV. Заключительное положение 

18. Спорные вопросы по приему, отчислению обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией ЦДТ, регулируются 

Управлением образования городского округа Первоуральск. 
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