
 



2.9. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного 

положением о ПДО Кушвинского городского округа, Заявитель предоставляет в 

МАУ ДО ЦВР «Факел» номер сертификата, о чем организация дополнительного 

образования незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.10. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата МАУ ДО ЦВР «Факел» 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не 

предполагает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок 

не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка 

принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый 

сертификат имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то 

зачисление происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении. 

2.11. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка 

на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

2.12. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования МАУ ДО ЦВР «Факел» информирует об 

указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

2.13. Прием детей в Учреждение оформляется общим приказом директора. 

2.14. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности   и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

2.14. Учащийся может быть принят сразу на второй и последующие года обучения 

по результатам диагностики, определенной образовательной программой 

объединения. 

ІІІ. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года переводятся на следующий год обучения. 

3.2. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

остаются на повторное обучение. 

3.3. Учащиеся могут быть оставлены на повторное обучение по возрасту.  

 

ІV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Учащийся  может быть отчислен из Учреждения по следующим основаниям: 

4.1.1. по собственному желанию; 

4.1.2. по состоянию здоровья – при наличии заболеваний, не позволяющих 

обучаться в Учреждении;  

4.1.3. в связи с окончанием обучения по образовательной программе 

Учреждения;  



4.1.4. за утрату связи с Учреждением – по неуважительным причинам (прогулы), не 

приступивший к занятиям в течение одного месяца;  

4.1.5. за неоднократное совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения. 

К грубым нарушениям, в частности, относятся: 

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса. 

Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в 

присутствии, так и в отсутствие пострадавшего; 

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению 

образовательного процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, употребление  наркотических,  

психотропных, токсических  и других одурманивающих веществ; 

- курение в здании Учреждения. 

4.1.6. Решения об отчислении детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) принимаются с согласия органов опеки и 

попечительства. 

4.2. Не допускается отчисление учащегося во время его болезни, каникул.  

4.3. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования организация дополнительного 

образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган 

посредством информационной системы или иным способом. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке и в той же 

форме, что и само Положение. 


