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Об утверждении Положения о правилах приема, комплектования групп,
перевода и отчисления учаlцихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ

В

с

соответствии
Федеральным законом от 29J22012 Ne 273-Ф3 кОб
образовании в Российской Федерации>, приказом Министерства образования и науки
РФ от 29,08.2013 Ns 1008 (Об угверщдении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам)
пРИl(AзЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о правилах приема, комплектования групп, перевода
отчисления учащихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ, согласно приложению.

2.

и

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Войткевич Н.Н.

Рекгор института

С приказом ознакомлены:

Б.А. Куган

b,r"rn---

Н.Н.Войткевич

В.А.Воробьева

т

Исп. В.А.Воробьева
55-70-55

Приложение

к

приказу
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ИРоСТ от 3/
"Об утверждении Положения о правилах

приема, комплектования групп, перевода и
отчисления учащихся в ГАОУ ДПО ИРОСТ "
ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, комплектования групп, перевода и отчиGления учаlцихся
в ГАОУ ДПО ИРОСТ
1. Общие положения

1.'l. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012г, Ns 273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерации>, Уставом
государственного автономного образовательного учрецдения дополнительного
профессионального образования <Инстиryт развития образования и социальных
технологий>> (далее
Инститр), локальными актами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности в Институте.

1.2. Положение определяет правила приема, перевода и отчисления учащихся,
обеспечивает соблюдение прав на получение дополнительного образования, в том
числе и на договорной основе.
,1.3.

Спорные вопросы, возникаюlцие в ходе приема, перевода и отчисления

решаются Комиссией по уреryлированию споров Me)lцy участниками образовательных
в присутствии педагога дополнительного образования, учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

отношений

2. Правила приема учацlихGя

2,1, В Инститр принимаются учаlлиеся, в соответствии с их интересами

и

2.2. Комплектование контингента учащихся является компетенцией Инстиryта

и

способностями.

осуществляется в соответствии с правилами и локальными нормативными актами.

2.3. Количество групп, численный состав кацдого объединения, количествО ЧаСоВ
занятий в неделю регламентируются дополнительными общеразвиваюЩиМИ
программами, расписанием.

2.4. Основное комплектование групп учащихся проводится с'15 авryста по'15

сентября текущего года. При наличии свободных мест в объединении приеМ УЧаЩИХСЯ
может осуществляться в течение всего учебного года.

2.5. В группы первого года обучения зачисляются желающие обУчатьСя В
Институге в соответствии с возрастными требованиями к дополнителЬНыМ

общеобразовательным программам.
2.6. Комплешование групп, объединений учащихся 2-го и последующих
обучения проводится до 1 сентября. Оформляется приказом рекгора,

ГОДОВ

2,7, Щополнительный прием в объединения может осуществляться в течение всего
учебного года при наличии свободньlх мест в конкретном детском объедиНеНИИ ИЛИ В
случае открьlтия нового объединения (учебной группы) в течение учебнОГО ГОДа.

2.8. Количество учащихся в объединениях (учебных группах) определяется

санитарными нормами и правилами для учрещдений дополнительного образования
детей, и локальными актами Инстиryта.

2,9, Прием учащихся в объединения Института производится на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, гращдан
преимущественно при личном обращениии (или) по электронной почте.

2.10. Перечень документов необходимых для зачисления в объединение:
(законных представителей)
-письменное заявление родителеи
несовершеннолетних, гракдан
- медицинская справка - допуск к занятиям (хореографические, физкультурноспортивные, ryристско-краеведческие объединения)
- согласие на обработку персональных данных.
;

;

2.,1'l, 3ачисление осуществляется приказом рекгора Инститра и доводится до
сведения учаlлихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних.

2,12. .Щолжностным лицом, ответственным

за

прием доцументов, является

методист l-{eHTpa интеллектуального развития и творчества.

2,13. Методист l-|eHTpa интеллектуального развития и творчества предоставляет
документацию в рекгорат Институга для оформления соответствующих приказов.
flокументация хранится в соответствии с требованиями делопрои3водства.

2.14, Учащийся по собственному желанию, по решению родителей (законных
представителей) может завершить обучение на любом урсвне или этапе освоения
программы.

2,15, При приеме

в Инститр

учащиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних должны быть ознакомлены с Уставом Инститра, Лицензией на

право ведения образовательной деятельности, дополнительными общеразвиваЮlцИМИ
программами, реализуемыми в Инститре, правилами внутреннего распорядка для
учаlлихся.

2,16. В приеме в Институr учащемуся может быть отказано в следующих случаях.
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ему обучаться по избранноМУ видУ
деятельности;
- по возрастному несоответствию избранной дополнительной общеразвивающей
программе;
- при полной укомплектованности учебных групп избранного объединеНИя.

2.17, При приёме в Институг не допускаются ограничения по расе,
национальности, происхоцдению, отноцению к религии, убецдениям, социальному
положению.

2.18.3а учащимся сохраняется место в Институге на время его отсугствия в
случаях: болезни, при наличии медицинской справки, прохождения санаторнокурортноrо лечения, по семейным обстоятельствам, по письменному 3аявлению.
3. Наполняемость групп

в

3.'1, Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформироВаННыХ
соответствии с харакгером деятельности, возрастом учащихся, условиями рабОты,

дополнительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими
рекомендациями и требованиями СанПиН.

3.2. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности

допол

н

ительн ьlх общеобразовател ьных программ.

3.3. Учебными группами второго года обучения являются группы,

которых, входит не менее 80% учащихся первого года обучения.

в

состав

3.4 Учебными группами третьего и последующих годов обучения являются группы,
в состав которых, входит не менее 65% учащихся первого года обрения,
В случае снижения фаtсической наполняемости в течение учебного года до 50 %
и ниже от списочного состава, учебные группы могуг быть объединены или

расформированы.

3.5. 3анятия с учащимися, ведущими учебно-исследовательскую, творческопоисковую рабоry по индивидуальным программам и проектам, с одаренными

|д

талантливыми детьми проводятся в установленном Уставом порядке индивидуально
или в специализированных учебных группах малой наполняемости (5-7 человек). В
группу моryт приниматься учащиеся разных годов обучения.
3.6. 3анятия в объединениях моryт проводиться по группам, индивидуально или

всем составом объединения, Соотношение часов, отведенных на коллективную,
групповую и индивидуальную формы работы с учащимися, определяется учебным
планом в зависимости от тематической направленности работы объединений (как
правило, групповые занятия 8-15 человек, деление на подгруппь1-4-7 человек).
их.

3.7. Кащдый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
4. Сроки и порядок комплектования объединений.

4.1. Комплектование групп (объединений) в Инстиryте на новый учебный гоД
производится с 1 мая и заканчивается, в основном, 15 сентября текущего года.
4,2. Объединения формируются с 15 авryста по 15 сентября.

4.3. Начало работы объединений

-

1 сентября.

4,4. В срок с 1,1 сентября по 25 сентября методисты Щентра интеллектуального
развития и творчества составляют списки учащихся и готовят проект приказа о
зачислении учащихся на новый учебный год.
5. Перевод учаlцихся

5,1. Учащиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу

в

течение учебного года, переводятся на следующий год или этап обучения.
5.2. Перевод осуществляется по приказу рекгора Инститра.

5.3. Перевод учащегося из одного объединения в другое осуществляется только с
письменного согласия учащегося (старше 15 лет) и (или) родителей (законных
представителей) учащегося, не достигшего 15 лет.

5,4, Перевод учац{егося из одного объединения в другое может осуществляться
течение всего учебного года при наличии свободных мест.

в

6. Отчисление учащихся

6.1. Отчисление учащегося из Института осуществляется:

1) в связи

с

завершением обучения по дополнительным общеразвивающим

программам;
2) досрочно по основаниям, установленным п.6.2.данного раздела.

6.2. .Щосрочно отчисление учащегося из Инстиryта осуществляется в следующих
случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, по состоянию здоровья учащегося, препятствующего
дальнейшему обучению и др.
2) по инициативе Института, в случае применения к учац.1емуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взьlскания, в случаях
нарушения Устава учрецдения и иных локальных актов учреждения;
3) по инициативе Инстиryта, 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 образовательной программы и
выполнению учебного плана, а таш(е в случае установления нарушения порядка

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося

его

незаконное зачисление в образовательную организацию;
4) по обстоятельствам, не зависяlцим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учаlлегося и Инститра, в случае ликвидации
l_|eHTpa интеллектуального развития и творчества, прекращения деятельности
объединения и др.
6.3. ,Щосрочное отчисление учащегося по собственной инициативе или инициативе
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
осуществляется на основании заявления.

6.4.

Отчисление учащегося (прекращения образовательных отношений)

осуществляется приказом реffiора
отчисления в п.6. 1, и п,6.2,

Института

на основании указанной

причины

