
 



 

Настоящие Правила определяют порядок оформления  возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Муниципальной образовательной организацией 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Островки» 

(МООДО «ДООЦ «Островки») (далее – Центр) и обучающимися объединений 

дополнительного образования детей и регулируют порядок приёма, обучения, перевода и 

отчисления в соответствии с требованиями Федеральных законов от 29 декабря 2012 года 

№ 273  - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и от 27 июля 2006 г.  № 152 –ФЗ 

«О персональных данных», на основании Устава Центра, приказа Минобрнауки РФ  от 

29.08.2013 № 1008 «О порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

1. ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

1.1 Приём объединения производится в первый день смены. На обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам принимаются дети от 6 до 16 лет (в 

соответствии с возрастной категорией обучающихся, заявленной в дополнительной 

общеразвивающей программе объединения).  

1.2 Приём детей в объединения Учреждения осуществляется на основании их 

добровольного волеизъявления. 

1.3  При приёме в спортивные, физкультурно-спортивные, туристские, 

хореографические (и другие) объединения необходимо предоставить медицинскую  

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности обучения в группах 

дополнительного образования по выбранному профилю. 

1.4 При оформлении договора на приобретение путёвки администрация Центра 

рекомендует родителям (законным представителям) ознакомиться с основными 

локальными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

в Центре. 

1.5 Родители выражают своё добровольное согласие (несогласие) на использование 

персональных данных  при организации образовательного процесса. 

1.6  В течение смены (но не позднее чем через 4 дня после начала) возможен 

дополнительный приём в объединения дополнительного образования в случае 

добровольного волеизъявления ребёнка. 

1.7 Ребёнок считается принятым в объединение Центра после издания приказа о приёме 

на обучение в объединения. Основанием для издания приказа являются списки детей, 

поданные руководителями объединений. 

   

 

             2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1 Учебный период в Центре начинается в первый день смены и заканчивается в                                                                                                        

последний день смены. Продолжительность смены 21 день. 

2.2  Центр организует работу в течение всей смены, реализуя разнообразные формы   

работы с детьми. 

2.3 В Центре ежегодно перед началом сезона (но не позднее чем за 4 дня до  открытия) 

приказом директора утверждается перечень общеразвивающих программ, реализуемых в 

Центре на текущий летний сезон. 

2.4 Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся может заниматься в 

нескольких объединениях. 



2.5 Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных 

занятий определяется дополнительной общеразвивающей программой в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

2.6 При организации образовательного процесса допускается сочетание различных форм 

обучения в соответствии с утверждёнными дополнительными общеразвивающими 

программами. 

2.7 Реализуя дополнительные общеразвивающие программы, Центр может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей). 

2.8 Правила поведения обучающихся в Центре регламентируются утверждёнными 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 

 

3. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ                          

ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

 

3.1 Перевод обучающихся на следующий уровень производится при условии освоения 

обучающимся дополнительной общеразвивающей программы за текущий период (в 

случае если ребёнок остается на следующую смену и на основании добровольного 

волеизъявления  ребёнка). 

3.2 В объединениях, в соответствии с дополнительными общеразвивающими 

программами и положением о формах , периодичности, порядке аттестации обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам определяются формы стартовой, 

промежуточной и итоговой аттестации (итоговая аттестация не является обязательной). 

 

 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ДОСРОЧНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

4.1 В период обучения по дополнительной общеразвивающей программе обучающийся 

имеет право досрочно прекратить образовательные отношения, сообщив об этом 

руководителю объединения. 

4.2 Отчисление обучающегося утверждается приказом директора на основании 

письменного уведомления руководителя объединения. 

 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИ В СВЯЗИ С 

ЗАВЕРШЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ. 

 

5.1 По итогам успешного обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

руководитель объединения организует итоговую выставку работ обучающихся в 

объединении или итоговое мероприятие, на котором обучающиеся демонстрируют свои 

умения и знания, полученные в объединения. 

5.2 При окончании обучающимися обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе Центр может выдавать документ об обучении с указанием всех освоенных за 

период смен(ы) дополнительных общеразвивающих программ и личных достижений, 

таких как участие и победа в выставках, конкурсах, мероприятиях, концертах, мастер 

классах (Приложение №1). 

 



6.ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОСРОЧНО 

(ОТЧИСЛЕНИЕ) ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть прекращены досрочно: 

6.1.1.  При наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить  

обучение  по дополнительной общеразвивающей программе; 

6.1.2. В случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в случае систематического пропуска занятий, нарушения правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности; 

6.1.3    По обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося и Центра, в том числе в 

случае ликвидации объединения. 

6.2.  Решение об отчислении принимает Педсовет в присутствии обучающегося и                              

руководителя объединения, на Педсовет могут быть приглашены родители (законные 

представители). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 


