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1.
Общие положения
1.1. Положение о приёме, порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам в МАОУ «Экономический лицей»
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения от
09.11.2018 №196 (С изменениями и дополнениями от 5 сентября 2019 г., 30
сентября 2020 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Правилами оказания платных образовательных услуг, Уставом
МАОУ «Экономический лицей».
1.2.
Настоящее положение является нормативным документом,
регламентирующим порядок приёма, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в МАОУ «Экономический лицей» (далее Лицей).
1.3.
В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием на
обучение в Лицей проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
1.4.
В целях информирования граждан о приеме на обучение в Лицей
не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов
размещает соответствующую информацию на официальном сайте Лицея в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(далее
–
официальный сайт), а также в АИС «Навигатор дополнительного
образования».
1.5.
В случае приёма на обучение за счет средств физических и (или)
сертификата финансирования изданию приказа о приеме обучающегося на
обучение предшествует заключение договора об образовании.
2. Порядок приема обучающихся в объединения
2.1.
В Лицей принимаются дети от 6 лет до 18 лет на основе
свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами.
2.2.
Приём документов для зачисления детей в объединение
осуществляется с 1 мая по 30 сентября:
− Через АИС «Навигатор дополнительного образования»,
− на бумажном носителе непосредственно в Лицее.
2.3.
Для зачисления в объединение дети, достигшие возраста 14 лет

или родители (законные представители) обучающихся предоставляют
следующие документы:
− документ, удостоверяющий личность родителя представителя);
− свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской
Федерации (для детей старше 14 лет) поступающего;
− заявление о приеме на имя руководителя учреждения;
− согласие родителей на обработку персональных данных;
− медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного
образования при приёме в физкультурно-спортивные объединения, студии.
2.4.
В заявлении о приеме в Лицей на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам родитель (законный представитель)
обучающегося или обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют
сведения о номере сертификата дополнительного образования.
2.5.
В
случае
отсутствия
у
обучающегося
сертификата
дополнительного, образования родитель (законный представитель)
обучающегося или обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно
подают
заявление
о
включении
обучающегося
в
систему
персонифицированного финансирования.
Одновременно с заявлением о приеме родитель (законный
представитель) обучающегося или обучающийся, достигший возраста 14 лет,
дают согласие на обработку персональных данных обучающегося, его
родителей (законных представителей).
2.6.
Прием обучающихся в Лицей оформляется приказом директора.
2.7.
Для
поступления
на
обучение
по
дополнительным
образовательным программам на платной основе с обучающимся и (или) с
физическим или юридическим лицом заключается договор на оказание
платных образовательных услуг за счет средств физического и (или)
юридического лица (на платной основе) или договор на обучение за счет
средств выделяемых на Сертификат персонифицированного финансирования
по согласованию с оператором.
В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. № 706.
2.8.
Прием в объединение осуществляется при наличии свободных
мест
для
обучения
по
соответствующей
дополнительной
общеобразовательной программе, а также в течение всего учебного года, в
том случае, если объединение не укомплектовано в полном объёме или при
открытии нового объединения
2.9.
В объединения второго и последующих годов обучения могут
быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года
обучения, но успешно прошедшие собеседование или иные формы
диагностики, показавшие первоначальный объём учебных и спортивных
способностей,
соответствующие
требованиям
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.10. Зачисление обучающихся в объединения физкультурно-спортивной

направленности
осуществляется
при
отсутствии
медицинских
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
2.11. Приём обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, инвалидов производится на основании заявления
обучающегося, достигшего возраста 14 лет или родителя (законного
представителя) обучающегося при наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации.
2.12. При приёме на обучение на платной основе при наличии у
обучающегося сертификата персонифицированного финансирования Лицей
вносит информацию об указанном зачислении на обучение в ИС «Навигатор
дополнительного образования» независимо от факта использования
сертификата для оплаты по договору.
2.13. Лицей вправе отказать в приёме в случае:
− отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.3. настоящего
Положения;
− возрастного несоответствия ребёнка;
− полной укомплектованности избранного объединения;
− по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в
выбранном объединении;
− приостановки записи на избранную программу в системе «Навигатор
дополнительного образования».
2.14. На время отсутствия прохождения санаторно-курортного лечения
и иных уважительных причин возможно сохранение места за ребёнком в
Лицее сроком до трёх месяцев.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1.
Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего
учебного года, переводятся на следующий учебный год без представления
заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа
директора Лицея.
3.2.
Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения в
другое для обучения по другой дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе. Данный вид перевода осуществляется при
наличии вакантных мест в объединении, на основании заявления родителей
(законных представителей) обучающихся.
3.3.
Обучающиеся, обладающие выдающимися способностями или
имеющие ограниченные возможности здоровья, могут быть переведены на
обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
4. Порядок отчисления обучающихся из объединения
4.1.
Основанием для отчисления, обучающегося является:
−
окончание
полного
курса
освоения
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе;
−
досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего со сменой объединения, по состоянию
здоровья, сменой места жительства и др.;

−
в связи с окончанием срока обучения по образовательной
программе или при переводе обучающегося в другую образовательную
организацию;
−
наличие медицинского документа о состоянии здоровья
обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;
−
систематическое нарушение «Правил внутреннего распорядка
для обучающихся»;
−
антиобщественное поведение с угрозой для жизни и здоровья
участников образовательного процесса (порча имущества и оборудования и
др.).
4.2.
Отчисление обучающегося оформляется приказом директора
Лицея об отчислении (выбытии) из объединения.
4.3.
При отчислении (выбытии) из объединения в журнале учёта
работы объединения педагогу необходимо сделать отметку об отчислении
(выбытии) в соответствующей графе с указанием даты и причины выбытия.
4.4.
В случае если родители (законные представители) поступающего
не исполнили требования пунктов 2.14, 4.1 настоящих Правил или
зачисленный ребенок не приступил к обучению в сроки, установленные
Лицеем, без письменного уведомления об уважительной причине отсутствия
на занятиях (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), приказ о зачислении в школу в части данного лица
аннулируется.
4.5.
После отчисления педагог должен сделать соответствующую
запись в журнале учета работы детского объединения.
4.6.
Педагог
дополнительного
образования
своевременно
предоставляет информацию заместителю директора по воспитательной работе
о списочных изменениях в составе объединения.
5. Восстановление обучающихся на обучение не проводится.
5.1.
Обучающиеся, ранее отчисленные из Лицея по своей инициативе,
инициативе родителей (законных представителей), или по инициативе Лицея
до завершения освоения дополнительной общеобразовательной программы,
имеют право на восстановление для обучения в текущем или последующем
учебном году при наличии свободных мест в объединениях.
5.2.
Восстановление обучающихся в последующем учебном году возможно при условии реализации в данный период дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы,
по
которой
обучающийся проходил обучение.
5.3.
По
заявлению
родителей
(законных
представителей)
отчисленный ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен
в установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения.
5.4.
Восстановление
обучающихся
возможно
при
наличии
медицинского заключения, не препятствующего возможности продолжить
обучение по программе, при наличии свободных мест в объединении.
5.5.
Восстановление
обучающегося
родители,
(законные
представители) обучающегося предоставляют документы в соответствии с 2.3
данного Положения. На основании представленных документов издаётся

приказ директора Лицея о зачислении.
5.6.
Обучающиеся, отчисленные за нарушение Правил внутреннего
распорядка, за противоправные действия, неоднократные нарушения Устава,
право на восстановление не имеют.

