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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке приёма, перевода, отчисления 

обучающихся Кировского областного государственного автономного 
учреждения дополнительного образования «Центр творчества на Спасской», 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (далее 
- Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устава 
Центра, санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), 
утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27; Федеральным законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации, действующими федеральными, 
региональными, муниципальными нормативными документами в области 
образования.

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся, на общедоступное, бесплатное дополнительное образование в 
КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской».

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников 
образовательного процесса в части приёма, перевода, отчисления 
обучающихся в Центре.



1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут 
вноситься приказом директора Центра, после их принятия общим собранием 
коллектива.

2. Порядок приёма детей в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»
2.1. Право граждан на получение дополнительного образования 

реализуется созданием детских и молодежных творческих объединений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора 
объединения в Центре для получения дополнительного образования с учетом 
индивидуальных особенностей ребёнка, состояния его здоровья, уровня 
физического развития.

2.3. В Центр принимаются обучающиеся в возрасте преимущественно 
от 7 до 21 года на обучение за счет средств бюджетного финансирования и 
с 3,5 лет на договорной платной основе.

100% оплата -  дети дошкольного (3,5-5 лет) возраста, взрослые люди 
старше 21 года.

70% оплата -  дети дошкольного, школьного (6-9 лет) возраста.
Учебные группы комплектуются по одновозрастному и 

разновозрастному принципу. Наполняемость групп определяется возрастом 
обучающихся и спецификой предоставляемых платных дополнительных 
образовательных услуг.

2.4. В объединения и группы первого года обучения приём 
осуществляется с 1 по 14 сентября ежегодно.

2.5. Прием детей в объединения Центра осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей) о приёме на имя директора 
Центра творчества на Спасской. В организации издается приказ о зачислении 
ребенка на обучение.

2.6. При приёме в творческие объединения родителям (законным 
представителям) необходимо представить медицинское заключение о 
состоянии здоровья ребёнка.

2.7. При приёме ребенка в Центр, его родители (законные 
представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 
программами объединения и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, правами и обязанностями 
обучающихся.

2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в
приёме ребенка только при отсутствии свободных мест в творческом 
объединении, недостижения ребёнком возраста, соответствующего
требованиям программы, по медицинским показаниям.

2.9. Место за обучающимся , посещающим творческое объединение, 
сохраняется на время:



-  болезни;
-  прохождения санаторно-курортного лечения;
-  летнего оздоровительного периода;
-  иных случаев по заявлению родителей (законных

представителей).

3. Порядок перевода обучающихся КОГАУ ДО «Центр творчества на
Спасской»

Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 
общеобразовательную программу учебного года, переводятся на следующий 
год обучения.

4. Порядок отчисления обучающихся 
из КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра по следующим 
основаниям:

S  в связи с получением образования (завершением обучения);
^  по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
S  по инициативе учреждения за неисполнение или нарушение Устава 

Центра, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности;

S  По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Центра, в том числе в случае ликвидации организации.

4.2. Отчисление обучающегося относится к компетенции КОГАУ ДО 
«Центр творчества на Спасской» и допускается в качестве крайней меры 
педагогического воздействия к обучающимся.

4.3. Отчисление из КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской» 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 
допускается, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных в п.4.1. настоящего Положения, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Центре оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников, а также нормальное функционирование учреждения.

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет принимается органом самоуправления 
учреждения с учетом мнения родителей (законных представителей).

4.5. Отчисление не может применяться к обучающимся дошкольного и 
младшего школьного возраста, а так же к обучающимся с ОВЗ (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).



4.6. Обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся.

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при 
приёме, отчислении детей в КОГАУ ДО «Центр творчества на Спасской»

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в КОГАУ ДО «Центр 
творчества на Спасской» и возникновении разногласий при переводе и 
отчислении (исключении) обучающихся из Центра родители (законные 
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса, к Учредителю образовательного учреждения, либо обжаловать 
решение в суде.
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