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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся в МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее- Правила, Учреждение) составлены в 
соответствии с :

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Уставом МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее - Учреждение);
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Приём на обучение проводится на принципах равных условий 
приёма для всех поступающих.

2.2. При приёме обучающихся Учреждение обязано ознакомить их и 
(или) родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
общеразвивающимися программами, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и другими документами, регламентирующими 
образовательную деятельность.

2.3. Учреждение обеспечивает приём желающих детей в возрасте от 6 
до 18 лет по выбранному направлению деятельности.

2.4. Зачисление в Учреждение определяется приказом директора 
Учреждения не позднее 10 сентября первого года обучения, 01 сентября для 
2-го и последующих годов обучения, а также в течение года для вновь 
прибывших детей.

2.5. При приёме обучающихся в Учреждение их родители (законные 
представители) должны предоставить следующие документы:

- заявление о приёме ребёнка по соответствующей форме (форма 
заявления прилагается);

- договор об образовании ( форма договора прилагается).
2.6. Учреждение вправе отказать в приёме исключительно в 

следующих случаях:
- возраст ребёнка менее 6 лет;
- возраст поступающего превышает 18 лет;
- по медицинским показаниям.
2.7. Приём обучающихся с учётом их интересов может производиться в 

несколько объединений. В течение учебного года обучающийся имеет право
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менять объединение. Перевод из одного объединения в другое определяется 
приказом директора Учреждения.

2.8. Возможен приём обучающихся в Учреждение в течение учебного 
года в группы первого, второго и последующих годов обучения в следующих 
случаях:

- по желанию ребёнка и при наличии места в учебной группе;
- перевода из других детских объединений по рекомендации педагога;
- по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования
при условии проведения вводного тестирования: собеседование, 

просмотр работ, прослушивание и др.

3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Перевод обучающихся на последующие года обучения сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 
установленных Учреждением.
3.2. Перевод обучающихся на последующие года обучения оформляется 
приказом директора Учреждения в соответствии с решением 
педагогического совета.

4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в следующих 
случаях:
- в связи с завершением обучения (по результатам итоговой индивидуальной 
аттестации обучающихся);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
(собственное желание, семейные обстоятельства, состояние здоровья, 
переводе в другое образовательное учреждение и др.);
- при наличии систематических пропусков образовательного процесса без 
уважительных причин (по ходатайству педагога);
- за совершение противоправных действий, неоднократных, грубых 
нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся, устава 
Учреждения (по решению педагогического совета с уведомлением родителей 
(законных представителей).
4.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 
Учреждения.
4.3. Отчисление обучающихся применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.
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Приложение
к Правилам приёма, перевода и 
отчисления учащихся в МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ»

Директору МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 

Казначеевой Н.И.

(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающей(го) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка__________________

(ФИО ребенка)
а объединение________________________________________

(название объединения, ФИО руководителя объединения) 
с « ____» _______. 2014г.

Сообщаю следующие сведения о ребенке:
Фамилия, имя ребенка_________________________________________________
Число, месяц, год рождения_ 
Школа, класс_____________
Классный руководителе

Сведения о родителях (законных представителях): 
(ФИО, место работы, должность, контактный телефон) 
Мать (законный представитель)_____________________

Отец (законный представитель)

С Уставом учреждения, лицензией режимом работы ознакомлен (а)
___________________________________ ' (подпись родителей (законных представителей)
«  »  2014г.
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Договор

об образовании между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» и родителями 
(законными представителями) обучающихся

г. Плавок « 01 » сентября 2014 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального 
образования Плавский район «Детский экологический центр г.Плавска», именуемое в 
дальнейшем «МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», лице директора Казначеевой Н.И., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителей

Ф. И. О.

Ф. И.О. ребенка, дата рождения 
в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

I. Общие положения.
1.1. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» осуществляет свою образовательную 
деятельность, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим 
законодательством РФ, другими нормативными актами, договором между Учредителем и 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», Уставом учреждения, свидетельством об 
аккредитации и лицензией на образовательную деятельность.
1.2. МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», родители обучающегося объединяют усилия 
для совместного осуществления образовательной деятельности в области 
дополнительного образования в объединении

(название объединения)
по дополнительной общеразвивающей программе___________________________________

(направленность)
срок обучения___________ по очной форме обучения.
1.3. Настоящий договор регламентирует права и обязанности участников 
образовательного процесса.

И. Обязанности сторон.
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» обязуется:

2.1. Зачислить ребенка в объединение ___________________________ '
.-ответственно возрасту и интересам ребенка, на основании заявления родителей 
законных представителей).

2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие творческих способностей 
и интересов ребенка, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая 
: с обенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.

2.3. Обучать ребенка по выбранной им дополнительной общеразвивающей 
программе.

2.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастными 
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы.

2.5. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного 
лечения, отпуска и временного отсутствия по уважительным причинам (болезнь, 
командировка и пр.)
•Родитель» обязуется:
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2.6. Соблюдать Устав учреждения и настоящий договор.
2.7. Приводить ребенка в опрятном виде: чистой одежде и обуви.
2.8. Информировать МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» о предстоящем 

отсутствии ребенка, его болезни.
2.9. Взаимодействовать с учреждением по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка.
III. Права сторон.

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» имеет право:
3.1. Отчислить ребенка из учреждения:

по заявлению родителей (законных представителей);
за невыполнение условий договора между МБУ ДО МО Плавский район 

«ДЭЦ» и Родителями (законными представителями).
3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.

Родитель имеет право:
3.3. Требовать выполнение Устава и условий настоящего договора.
3.4. Оказывать МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» посильную помощь в 

реализации его уставных задач, охране жизни ребенка, оздоровлении, создании 
развивающей среды, в укреплении материальной базы.

3.5. Вносить предложения по улучшению работы с детьми в МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ».

3.6. Защищать права и интересы ребенка.
3.7. На добровольные пожертвования.
3.8. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

дополнительного уведомления об этом МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» за 10 дней.

IV. Срок действия договора.
Договор действует с момента подписания и может быть продлен, изменен и 

дополнен по соглашению сторон.
Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему. 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств в соответствии с действующим законодательством и дополнительным 
соглашением.
Срок действия договора:
с 1 сентября_______________ 2014 г. п о ______________31 мая_____________ 2015 г.
с 20 г. по 20
с 20 г. по 20
с 20 г. по 20
Договор составлен в 2 экземплярах: 
один экземпляр хранится в МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ», другой -  у Родителей 
(законных представителей).

Директор МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» Родители: мать, отец (законный 
представитель)
Казначеева Н.И. /

» 20 г.

Подпись

» 20 г.
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