
Приложение 3 

к приказу директора 
ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» 

от  29.08.2016г.      № _16_с/р 

 
Правила приема и отчисления обучающихся  

  по дополнительным общеобразовательным программам  

- дополнительным общеразвивающим программам  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

Конвенцией о правах ребенка; Конституцией Российской Федерации;   

Федеральным законом от 29.12.2012г. "Об образовании в Российской Федерации";  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения российской Федерации от 09.11.2018г. № 196;  Уставом ГБУ 

"РЦДПОВ Павловского района". 

1.2. Настоящие правила определяют правила приема, порядок и основания   

отчисления обучающихся в ГБУ "РЦДПОВ Павловского района". 

1.3. Настоящие Правила разработаны с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, реализацию 

конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности. 

2. Правила приема 

2.1. Возраст детей, принимаемых на обучение, определяется дополнительными 

общеобразовательными - дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в учреждении. 

2.2. Дети или родители (законные представители) имеют право выбора 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой учреждением, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей. 

2.3. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным - дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым 

учреждением. 

2.4. Количественный состав обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам 

утверждается приказом директора. 

2.5. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам - 

дополнительным общеразвивающим программам зачисляются граждане, получающие 

социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания в ГБУ 

«РЦДПОВ Павловского района». 

2.6. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программе проводится в соответствии с условиями 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы, 

возрастными особенностями детей, особенностями их психофизического развития и на 

основании договора об оказании образовательных услуг (приложение). 

         2.7.  Основаниями для отказа в приеме являются: 

- несоответствие возраста ребенка возрасту, принятому к зачислению, определенному 

дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программой; 

- медицинские противопоказания пребывания в учреждении. 

2.8. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным - 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в течение всего 



календарного года в соответствии с учебным планом и календарно-учебным графиком 

учреждения. 

2.9. Прием детей на обучение осуществляется без вступительных испытаний. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся: 
3.1. Обучающийся может быть отчислен с обучения по дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программе на основании 

окончания срока действия договора об образовании на обучение по дополнительной 

образовательной программе.  

3.2. Обучающийся может быть отчислен с обучения по дополнительной 

общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программе досрочно:   
- по инициативе обучающегося на основании его (законного представителя 

несовершеннолетнего) письменного заявления,   

- по инициативе учреждения в случае выявления медицинских противопоказаний 

пребывания обучающегося в учреждении или  в случае установления факта нарушения 

Обучающимся Правил внутреннего распорядка ГБУ «РЦДПОВ Павловского района».  

            3.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора учреждения. 

3.4. Факт досрочного выбытия обучающегося фиксируется педагогическим 

работником в журнале учета работы. 

 


