
 

 
 

 

 

 

 



образовательной деятельности, режимом работы, расписанием и  правилами 

поведения в учреждении. 

3.5. Информация для ознакомления размещается на официальном сайте ОУ и на 

информационном стенде. 

3.6. Прием обучающихся в  ОУ возможен  в течение учебного года в группы 

первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях: 

-  по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

    - на второй и последующие года обучения  

- при условии успешном прохождении промежуточной  аттестации 

обучающихся, предусмотренных дополнительной  

общеобразовательнойобщеразвивающей  программой. 

3.8. Наличие платных образовательных  услуг и  порядок  их предоставления (на 

договорной основе). 

3.8.1.  ОУ  может оказывать платные дополнительные образовательные 

услуги,   согласно действующего Законодательства. Платные услуги не 

могут  быть  оказаны взамен и в рамках основной образовательной 

деятельности,  финансируемой из средств бюджета. 

3.8.2.  Виды возможных  платных дополнительных образовательных услуг: 

а)обучение по дополнительным общеобразовательным программам, не 

включенным в учебный план Учреждения; 

б) преподавание специальных курсов и специальных дисциплин, 

в) репетиторство; 

г) занятия по углубленному изучению предметов; 

д) организация и проведение районных массовых мероприятий; 

е) проведение семинаров с привлечением квалифицированных 

специалистов; 

ж) проведение компьютерных курсов; 

з) разработка и сопровождение туристических маршрутов; 

и) проведение сборов, лагерей; 

д) изготовление сувенирной продукции; 

е) другие услуги, не противоречащие законодательству. 

3.8.3. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии 

с  действующим  законодательством об оказании платных образовательных 

услуг. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ возникают у 

обучающегося, принятого на обучение, с даты зачисления. 

3.10.Родителям (законным представителям) 

может  быть  отказано  в приёме  ребёнка в ОУ в следующих  случаях: 

    - отсутствие  свободных мест  в  учреждении; 

    - при предоставлении  родителями (законными представителями) документов, 

не соответствующих  установленным требованиям; 

    - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в ОУ; 

    - несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной  в 

дополнительной общеобразовательной общеразвиввающей программе. 

4. Приостановление образовательных отношений 

4.1. Место за обучающимся  в  ОУ  сохраняется  на  время  его отсутствия   

в  случаях: 



  -   болезни, 

  -   карантина, 

  -   прохождения санаторно-курортного лечения, 

  - нахождения  обучающегося  в  отпуске  с  родителями (законными 

представителями), 

- виных случаях по уважительным семейным обстоятельствам, по заявлению 

родителей.  

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ в следующих случаях: 

 - при наличии систематических пропусков образовательного процесса (занятий) 

без уважительных причин; 

    - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в  ОУ (группе); 

    - по заявлению родителей (законных  представителей) обучающегося; 

    - по собственной инициативе обучающегося; 

    - в случае грубых и неоднократных нарушений обучающимся Устава. 

5.2. На каждом этапе подготовки, обучающиеся должны проходить 

промежуточную аттестацию  в соответствии с программными требованиями.   

          Обучающиеся, не выполнившие требований для перевода (зачисления) на 

следующий год обучения и этап  подготовки, рекомендуется предоставлять 

возможность  продолжить обучение повторно. 

 5.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


