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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме, обучении и порядке отчисления обучающихся
в МОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения» (далее«ЦДиЮТиК») в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ. Законом
РФ «Об образовании», законом Московской области «Об образовании».
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного
образования, приказами и решениями органов местного самоуправления,
Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского туризма и краеведения
творческого», другими законодательными и нормативно-правовыми актами и
настоящим Положением.
1.2. Деятельность «ЦДиЮТиК» строится па принципах демократии и
гуманизма, светского характера образования, приоритета общечеловеческих
ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
воспитания гражданственности.
1.3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования», имеет
право на ведение образовательной деятельности с момента выдачи лицензии в
установленном порядке.
1.4. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования Центр детского и юношеского туризма и краеведения» проходит
государственную аккредитацию и аттестацию в соответствии с законом РФ «Об
образовании».
2. Порядок приема учащихся «ЦДиЮТиК»
2.1. В «ЦДиЮТиК» принимаются дети, проживающие на территории
Истринского муниципального района и имеющие право на получение
образования соответствующего уровня. Лицам, желающим обучаться в
учреждении, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учреждении.
2.2. Прием в объединения обучающихся проводится но их желанию и с
согласия родителей (законных представителей).
2.3. В объединения принимаются дети с 7 лет и старше, в соответствии с
образовательными программами дополнительного образования.
2.4. Прием в объединения производится с 25 августа (или в ближайший

рабочий день после него) по 30 сентября включительно.
2.5. В зависимости от характера объединения, прием может продолжаться
в течение учебного года.
2.6. Основанием для зачисления обучающихся в объединения явл яется
заявление родителей (законных представителей).
2.7. На заявлении родителей (законных представителей) ставится
резолюция директора «ЦДиЮТиК».
2.8. Для зачисления ребенка в объединение родители (законные
представители) предоставляют следующие документы:
заявление родителей (законных представителей) установленного образца
на имя директора «ЦДиЮТиК».
Б) копия свидетельства о рождении ребенка;
медицинская справка о возможности обучения в конкретном детском
объединении.
2.9. При приеме документов оформляется двухсторонний договор,
который подписывает родитель (законный представитель) обучающегося и
директор «ЦДиЮтиК».
2.10. При приеме в «ЦДиЮТиК» обучающегося его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом «ЦДиЮТиК», Лицензи ей
на право ведения образовательной деятельности. Свидетельством о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного и воспитательного процесса, о чем делается
соответствующая запись в заявлении о приеме в «ЦДиЮТиК».
2.11. На хранение и обработку полученных персональных данных
обучающихся берется согласие родителей (законных представителей),
подкрепленное подписью родителей (законных представителей).
2.12. Зачисление в «ЦДиЮТиК» производится, как правило, в начале
учебного года и оформляется приказом по учреждению.
2.13. Контингент обучающихся в учреждении определяется один раз в год
и утверждается приказом директора по учреждению.
2.14. Количество учебных групп в «ЦДиЮТиК» определяется в
зависимости от санитарных норм и условий осуществления образовательного
процесса, а также от количества поданных заявлений.
3. Порядок обучения и поведения учащихся в «ЦДиЮТиК»
3.1. Обучение и воспитание в «ЦДиЮТиК» ведется на русском языке.
3.2. «ЦДиЮТиК» исходя из государственной гарантии прав граждан на
получение бесплатного дополнительного образования детей, осуществляет
образовательный процесс па основе дополнительных образовательных программ
различной направленности.
3.3. «ЦДиЮТиК» осуществляет участие детей в конкурсах, смотрах,
фестивалях, олимпиадах, соревнованиях и иных мероприятиях муниципального,
регионального, всероссийского и международного уровня.
3.4. Основной формой работы с обучающимися являются занятия в
объединениях различной направленности и форм обучения.
3.5. Основными целями учебно-воспитательного процесса являются:
формирование общей культуры личности:
Б) адаптация личности к жизни в обществе:
создание основы для осознанного выбора и освоения профессионального

образования.
3.6. Наполняемость учебных групп в «ЦДиЮТиК» соответствует
Типовому положению об учреждении дополнительного образования детей и
нормам Сан ПиН.
3.7. С учетом направленности программ дополнительного образования
детей проводятся групповые и (или) индивидуальные занятия. Группы могут
быть одновозрастные или разновозрастные и переменного состава.
3.8. Дисциплина в «ЦДиЮТиК» поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов
физического и психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
4. Порядок отчисления учащихся из «ЦДиЮТиК»
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из «ЦДнЮТиК» по следующим
причинам:
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося,
препятствующего его дальнейшему обучению:
- по желанию учащегося или мотивированному ходатайству
(письменному заявлению) родителей (законных представителей);
- по решению общего собрания коллектива «ЦДиЮТиК» за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава «ЦДиЮТиК» и Правил внутреннего
распорядка учащихся.
4.2. Решение об отчислении учащегося принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей).
4.3. Отчисление учащихся «ЦДиЮТиК» оформляется приказом директора.
4.4. Администрация «ЦДиЮТиК» и педагоги дополнительного
образования извещают родителей (законных представителей) учащихся об
отчислении.

