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ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРИЕМЕ, ПЕРЕВОДЕ, ОТЧИСЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ И ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ВЫЯВЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ У
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МИРА»
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ - «ПЕДАГОГ 13.РУ»
И УЧАЩИМИСЯ ДОСТИГШИМИ 14 ЛЕТ И РОДИТЕЛЯМИ
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
УЧАЩИХСЯ

1.1. Положение о приеме, переводе, отчислении учащихся и порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между
Государственным бюджетным учреждением дополнительного
профессионального
образования
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников - «Педагог 13.ру» и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего
учащегося
(далее
Положение)
регулируют
отношения,
возникающие
между
Государственным
бюджетным
учреждением дополнительного профессионального образования Республики
Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников - «Педагог 13.ру» (далее - Учреждением)
учащимися
достигшими
14
лет
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
учащихся
при
оказании
образовательных услуг в сфере дополнительного образования, определяют
порядок приёма, перевода, отчисления учащихся в Учреждение и порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между ними.
1.2. Настоящие Положение приема, перевода, отчисления учащихся
Г осударственным
бюджетным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников - «Педагог 13.ру» (далее по тексту - Учреждение) разработаны в
соответствии с Уставом Учреждения устанавливают порядок приема,
перевода, отчисления учащихся Учреждения.
1.3. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на дополнительное
образование, защиты прав и интересов учащихся.
1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора
образовательного учреждения по направленности реализуемых в них
образовательных программ дополнительного образования детей.
1.5. При приеме детей в Учреждение не допускается ограничения по полу,
расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению
к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
1.6. Организация приема, перевода отчисления учащихся в Учреждении
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Нормативной основой организации разработки
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
педагогов дополнительного образования являются:
Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «О б образовании в Российской
Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р
«Концепция развития дополнительного образования детей», Приказ
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «О б

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания».
Постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014г.
РФ № 41 «О б утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», Закон Республики Мордовия от 8 августа 2013 года N 53-3 «Об
образовании в Республике Мордовия», иные нормативно-правовые акты
органов управления образованием различного уровня, Устав Учреждения,
приказы и распоряжения ректора Учреждения.

2. Порядок приема учащихся
2.1. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного
выбора учащимися
или родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних
учащихся дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы на принципах равных условий приема для
всех поступающих.
2.2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на территории
РФ, принимаются в Учреждение на общих основаниях. Прием детей в
Учреждение осуществляется без вступительных испытаний.
2.3. Возраст учащихся не ограничивается нижним и верхним пределом,
регламентируется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой.
2.4. При приеме в Учреждение учащиеся и родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены с
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
затрагивающими их права,и интересы. С Уставом и локальными актами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса
в
Учреждении,
с
перечнем
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, с информацией о
расписании занятий, контактных телефонах можно ознакомиться на
официальном сайте Учреждения.
2.5. Зачисление учащихся осуществляется приказом ректора на основании
добровольного волеизъявления и заявления учащегося достигшего 14 лет
(Приложение
2)
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего учащегося (Приложение 1) по форме, установленной в
Учреждении.
В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных». (Приложение 3)

2.6. При подаче заявления предъявляются документы, удостоверяющие
личность учащегося (свидетельство о рождении или иной документ,
удостоверяющий
личность)
и родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего учащегося. Родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, не являющегося гражданином Российской
Федерации, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство с учащимся (или законность представления его прав) и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.7. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ допускаются лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемых
образовательных программ.
2.8.
Учащимся
и/или
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего учащегося может быть отказано в приеме в
объединения Учреждения в следующих случаях:
отсутствия свободных мест в группе по выбранному направлению
(информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на
сайте Учреждения);
при предоставлении документов, несоответствующих установленным
требованиям;
при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по
выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе;
несоответствия возраста учащегося, требованиям выбранной дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.9. Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется в
соответствии с уставом учреждения, с требованиями и положениями
образовательной программы и с правилами и нормативами, установленными
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
2.10. Каждый учащийся имеет право повторить прохождение
дополнительной образовательной программы.
2.11. Списочный состав объединений оформляется записью в журнале учета
работы педагога дополнительного образования.
2.12. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся
Учреждения обеспечивает возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса.

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между Учреждением и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося
3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении на обучение в Учреждение. Права и обязанности
учащихся, возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении учащегося.
3.3. Приостановление образовательных отношений между Учреждением и
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося
уставом Учреждения не предусмотрено.

4. Порядок изменения и прекращения отношений между Учреждением и
учащимися достигшими 14 лет и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий
получения учащимися дополнительного образования, повлекшего за собой
изменения взаимных прав и обязанностей учащихся и Учреждения.
Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является
приказ, изданный директором Учреждения.
4.3. Права и обязанности, учащихся изменяются с даты издания приказа или
с иной указанной в нем даты.
4.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
учащегося из Учреждения:
4.4.1. завершение обучения по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе;
4.4.2. досрочно по следующим основаниям:
при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению по
выбранной
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе;
по инициативе учащегося и/или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося;
за совершение противоправных действий, систематическое нарушение
Правил внутреннего распорядка учащихся;
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и/или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.5. Досрочное отчисление учащегося из Учреждения за совершение
противоправных действий, систематическое нарушение Правил внутреннего
распорядка учащихся применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права,
права работников, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об отчислении принимается на основании служебной записки
педагога дополнительного образования, согласованной
с директором
регионального Центра «Мира» на имя ректора Учреждения. Приказ об

отчислении доводится до сведения учащегося и родителей (законных
представителей).
4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по
инициативе учащегося достигшего 14 лет или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, подают на имя ректора
Учреждения заявление об отчислении в письменной форме (Приложение №
4, Приложение № 5).
4.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
родителей (законных представителей) учащегося не влечет для них какихлибо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед
Учреждением, если это не связано с нанесением материального ущерба
учреждению.
4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение
по заявлению учащегося достигшего 14 лет или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся,
выдает справку о
прохождении
обучения
по
соответствующей
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.
4.9. По завершении обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам по заявлению учащегося достигшего 14 лет
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося
выдается сертификат о прохождении обучения по соответствующей
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.
4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ ректора об отчислении учащегося из Учреждения.
4.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными актами Учреждения, прекращаются с даты
отчисления учащегося из Учреждения.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ГБУ ДПО РМ
«Центр
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических работников - «Педагог 13 .ру» в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом организации.

