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Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающпхся
мунпцппаJIьной организацпш дополпительного образования

<<Станция юных патураJIистов>} городского округа Прохладный
Кабарлино-Балкарской Ресrryбликп

1. Обrпqо поло2кепЕя.
1.1. Настощее Положешrе регламеЕтируfl обтrттrй порядок шриемъ trеревода и
от!мслениrI )цшцш(ся в рапдках системы церсюнифиrпrровtlяЕого фшашсировtlпия
допOJIIIитеJIьЕого образовашя детей в мунlrгрша.тьвой орrаflизаIщЕ допоJIЕитеJIьЕою
образоваяия <Стапциrt юЕьD( EaTyp.lJIEcTCIB) гоIюдского округа Прохладш,й Кабар.шлпо-
Ба.шсарской Ресrтублики (дшее * Стшщия),
1.2. ýаяное Положение разработано в цеJIfr( собrподения коЕститущионЕъD( прав
граждаЕ на образоваЕие и обеспечеттия решк}ilцм шрш Еа общедосчrппое доIIоJIЕитеJъЕое
образование.
1.3. Порддок rrриёма на Стаrrцшо осуществJIяeтся в соотвgгствии с:

Констиryшей Россйской Федераттгц;
Коквещей о правах ребешса;
Федера.тьшыrrr з:жоЕом от 29.12.2012г. Ns273- ФЗ <Об образоваlтrЕ в Роосийской

Федерации>>;

Федераrьпым зrкоЕом от 24.07.1998 mда Nst24-ФЗ фел. от 28.11.2015) кОб
основIIъD( гараIIтЕID( прав ребёпка в Российской Федерациш;

Пршсазом Министерства образовtlпиrl и ЕаукЕ РФ от 09 ноября 2018г. М196 (Об
утверждеяшr Поряlцса oргапизtlции и оýуществлеЕия образовательной деяrеrьцости
Ео допоJIнитеJIьным общеобразоватеlьньшл цроцраil{мам);

Саrrитарно-эшидеалиолоrшrескЕми IIравилl}Iчrи и EopMaTиB€lIliи (СапIIин СП
2.4.3648-20, утверщдеrные Посташоыrеrrисм Главпого государствеЕЕопо с:lffит4рIrого
врача РФ от 28.а9.2020 гола JФ28);

Приказом Мштистерств8 просвещеIlиrr, науки и по деrаlчr молодояси КЕР от
06.08.2020 г. Ný22-01-05l122l (Об утверждешип Правиrr шерсоrтифщировапцоrо
фипансировапЕrI в Кабардшо-Башсарской Ресrrубrrиrсl>

Уставом Стащии;
другmли ЕормативЕо-црtшовыми документаIuи дейgгвующего законодательства

Россdской Федераrри в облаgтп доIIоJIЕIше]ьшого образовашя.
1.4. Настоящее Положешие роryJIирует образоватеrьЕые стЕошеIIЕя и pýгJIilIt{eETEpyeT:

шорядок шриёма учffiш(ся;
порядок Е осIIоваýиJr перевода обучаюrчшrся;

; порядок и ocпoBrlниtt отIIислеЕшI обучающшrся.
1.5. При приёме Еа Стшrцшо Ее доцускаются оrраfiи.Iеýия шо шолуо расе,

ЕацЕоЕаJIьfiости, происхождеýию, отЕошеЕию к реJý[гЕи, убеждешяtrл, приffадлежЕостI,I к
общеgтвепньпл орrанизаIIЕям (объединеrrияrл), состояЕию здоровья, coIц{lJIbHoMy
пOложеfiию.



1.6. Сташция объявляет rrрием обучающпсся по доIIоJIвите;IьЕым
общеобразоватеJьýым общеразвиваюпщ\{ процраil,lмаil{ (далее ДООП) на осЕовtlшии
JшцеЕзии Еа осуществJIение образомтеlьпой деятеJIьIIостЕ.
1.7. Ко;шчество обучающся, црЕIIЕмtl€мъD( Сташшей Еа обу.rение по
общеобразоватеJIьнъш процрамма}t в рамках IIФДО, оцредеJIяется в соотtsетствиЕ с
tvrytrициIIаJIышм задtшIием, устаЕавпиваемьlм )чредпелем * мостgой адчlишлстраrшей г.о.
Прохладrъй КБР;
1.8. Право на поJrучение допоJIЕитеJьшого образовtlЕия Еа Стffтции цредоставJIIIется
uа осЕовllнии сертификата доцодЕительного образоваIIия.
1.9. Станrщя уIIоJIЕомOчепа вътлаватъ сертифшtаты доIIоJIЕЕтеJьЕого образовашя и
регистрцроваь их в рестре сертифиrсатов допоJIпите]ьЕоrо образоватти{.

2. ОргаппзацЕя пФрядýа прпемп обу.rающшся па Сташrшю.
2.1. Стаgцдя обеспе.пшает прием несовершеннолетЕш( грахиаЕ ЕреЕ}Ф4цествекно с 5
до 18 лет (для детей с оrраЕичеЕшыми возмOжЕостями здоровъя возрастЕые црш{Ецы
опредеJшIIoтся в иЕдивЕ.ryаJIьном поряд(е с уч8том особенпостей здоровья
преимуществеЕЕо с 13 до 18 лffi)о жел:}юццD( обу,rатъся по общеобразоватеJБItым
прогрlлIшмаIu, реаJIизуемым в ptl}лK{lx ПФДО и ýе имеющих медЕщшIскш( шротивоIIоказашй.
2.2. Приём на CTaнrцrro пIюш}водцтся в течеЕЕе всего учебвого года во все творчесшrе
объешgепr,rя с постояЕЕыми и перемештьтми составами обуrаюlrщrся; с исIIоJIьзованием

разнообразньur форм и мётOдов обучепия (ковсуrьтаrфо лекций, мtютер-кпассов,
паб.тrrодеrrй, fiроектов, итоговЕл( мероцрцfiffi и др.).
2.З, Подача зffшок (заявлеrий) па обучение rо .ЩООП на Станцшо от trюдtтелей
(закопнъul цредставителеФ ребеuка и (илш) детей, достшIIIЕх 14-лgгнего возраста (дшее
3мвителей) может бьrь осущестtsJIеЕа одним из uшкеперечислеIIЕьD( способов:

через лищъй кабшrет Еа IIotr}TaJIe <Гооусrrуги> фttps:// ww\ш. gosuslugi.ru);
через лпшБй кабиgет на порfirле ПФДО фtфs:// kЬг.рfсlо.ru);
при JIиЕшом посещешии и IIодаче докумsЕтов 0тветствýнЕому доJDI(EостЕому JIицу
CTaEIýoI.

2.4. f[ля подаw з.uIвOк черýз лишй кабшет Еа IIорт.ше кГосусrrуrи>> пеобхо,щrло:
озЕtlкомиться с ДООП и условияIt{и обучеппя Еа Сташщr Еа сайте

Фtф://www.учппафrоh.ru/), информшtиоЕIlьD( стецдах, либо шутем.тlrrщой коЕсуJьтаIпи;
Ез ýеретIня цроцрtll\,rм, реtlJlйзуемъш( Еа Стштции и представлеЁЕьD( flа порга.тtе в

разделе <образованпе>, выбраrъ ДооП, Tro которой преlщолtlг,l€тся обучевие;
запоJIнить заrIвку gа обуrение через порт.tJI <Госусrrугп с обязатеrькьпц

прýдставлеЕием пошtого псретIшI трбуемых дlя прЕема ва обуrевие документов;
отtrравить заrвку на обу,rеrrше через Еор:lп <<Госус;rугш>;

IIодать з{лIIвJIешле в согласие Еа обработrсу шерсоЕtUIьЕrfi даЕньD( п0
устtшовдеЕýым на Стаrщип е.щЕым формапл в течеЕие 10 дней со шя trода.rи збtвки.

2.5, ДJш подачи заrtвки через ли.шrьй кабиrrет Еа пopTElJIe ПФДО веобходщrло:
из шеретЕIrI процраIuм, petlJlrcyeмbu( Еа Станlпти и цредстtlвJIеЕЕьD( дJIя

озЕако}rпеЕиrl на сайте утеждеЕиrL ппформtшцоЕньD( стеЕдаJь IIутем .тлrr*rой

коIIсуJБтаrрти, Еа шортале ПФДО, вьбрать ДООП, по которой шреJшодtгЕлýтся обу.rеиие;
ознil(омЕться с ,ЩООП и условиrIми обутения в )лтреждеЕии;
ocTtlýEгb заявку ка обуrепие через систему ПФДО.

2.6. При JIIт.IEOM шOсещении Стащлти и fiодаче докумеЕIов ответствеЕIIому
доJDкIIостЕому JIЕцу шеобходлrrло :

из шереIшя црцрtlil{м, реаJIизуgмъD( в учрsждеЕиц п IIр9дставJIеЕЕьD( NIя
озIIЕlкоlrtIIсItиfi ша сайтс Yц)е}кденw$ информаrrиоЕIIьD( стецд€lх, бумаясrьпr носитеJIfl( и
(итш).тtиsЕой консуJIьтfiIии, выфатъ ДООП, по которой прешолttгается обучеrше;

озЕакомЕгься с,ЩООП и услOвиrIми обучения на Стаrrrщ;



fitlшисать зЕlявлешие и согласие Еа обработку персоЕtчIьýьD( дtlЕню( по
устаЕовJIеЕЕым fiа Стаgцлшл едшffым формаlrл с цредоставпеЕием необхощrьur
дочь{еЕтов.

2.7. Подача зЕлявок через цортtlJIы <<Госусrrуги> и ПФflО дает rrptlвo поступающему fiа
CTarrrиTo с учстом п.2.1н€ютощего Положения lra закр€плеЕие за ЕЕм места па о65rчекие в
цруfiпе по выбрашой,ЩООП в течеЕие 10 дrей с момешта подФIи заrIвки.
2.8. При Еодаче зtulвок через пopIaJIы кГосусrrуги> и ПФДО необхоlщмо
шоДгверЖдеЕие согласиrI Еа обl"rение по выбрашной flООП, ýlк}Iючtlющееся в JIи.IIIом
fiоýещении уч)ехиеfiиrl Змвителепл, оформлении заявJIения й согласия на обработку
пеIкднаJьнъD( дrlЕЕLD( по усгtлЕовлеЕшшд в Утещденш ещm{ формапr, укllзЕlнЕьпли в II.

п.2.З,2.4,2.5.
2.9. В сlryчае Ее полrвершдеЕIrя Заши,телем соглtюиll на обу,rение по выбравпой
ДООП в соответствии с м. 2.7, по истеIýшии 10 шей с мсмеЕта постуIIJIеЕия з{lltrвки, она
будет откJIOЕе$а.
2.10. Прием на обучеrие rrо ,ЩООП rrри rпобом сuособе подЕIIIи зФIвки (зашлепия)
осуществJI'Iется шри цредъяыIенЕfi следдощих доцментов:

сертифиrсата доIIоJIЕЕтеJIьIIого образокlния;
rисьменЕого заявJIения Заявителя;
согласЕе Заявrгеля на обрабошку шqpc,oшalJlbшbu( д€lЕнЕл(.

2.1l. В слу.rае ше цредостаыIеЕЕrI цри подаче заявJIешия ilолЕого набора докуIdентов в
соответствиЕ с Tr. 2.10., зllпоJIfrеЕия ш( Ее в IIоJIЕопil объеме, либо шредоставпения заведомо
ложньD( сведеrd, доJDкЕостное JIщо, осуществJUIюще€ црием па обу,rеrrие впрЕве откtlзать
Зашштеллtл в ш( шриеме.
2.|2. При приёме обу.rающеrося ýа Сташцию руководитеJIь знакомит родителей
(законньur цредставителей) с Уетавом Стаяrцаи, :пщепзпей Еа право ведециrI
образоватеrьной деятеJIьЕости, сOдержаffием доIIоJIшительЕьD( общеобразоватеJьЕь,D(
общеразвиваюшрrх utrюцраI\.rм, Положенпем о внуц)еuнем распорядке обуrшощихся
Станции и настощIап Подожелrием о поряже приема заIIисленЕя, шеревода, отЕIислениrI
обу.rающихся. Факт oзш€лкомJIеция защреIIJIяется шо.щIrсью ро.щтелей (закошrrьuс
lrредставителей) в зашлеlrии о шрпёме.
2.1З. Заrrислеrrие обучаюrщся па СташIшо осуществJuIется sа добровоJБýой осЕовео в
соответствии с пожелffIшtlt{и ребёнка, с у.rgгом состояffия его здоровь& а таюке шри
ЕtUIwши мест в объедп{ешш. Приём на Станциrо на кOЕкурсной основе Ее осуществjlяgгся.
2.14. Кжей обучаюrщйся имеет цраво заЕиматься в Еескольклuс объешлrrеrшлr (rre

более 2-х), меЕJIть IDL Ко.штчеотво объедшrепй в Стшцтлrи зЕlвIIсит от коJIичества
обlчающихся и условий, создшIЕIл( для осуществJIеЕия образовательного процесоа с
)тteгом cllEETapEbD( Еорм п фшаясировЕlýия.
2.15. Числешвъй состав учебЕьD( rруflп, црдоJDк}IтеJIьЕоиъ запrгий в IIID(

оцредеJuIются в соотвýтствиш с СапГIш СП2.4.3648-20, шlя учрехцеffi допоJIЕптеJIьЕого
образования, Уставом Стаrщии. Занягия прOводятся шо цруIшtlIt{, по поJшруImаil{,
иII,щвидуЕIJIьЕо иJIи вс€м cocтllвoм объедишения.
2.|6. За.шсленпе обуrающегося в течеЕие }пI9бЁого года оформляется цриказом
дцректора Стадщли.
2.17. ,Щата и времд Еачала пабора ка обуrевие по ЩООП на новьй учебнь,rй год для
детей 1- го rода обуrеrrия устаЕавIIиваеIая приказом директора }чреждеIrиr. Текущий
набор осуществ,IяФся кругдого,щIIЕс в течеЕие всего мпеЕдарЕоrо года.
2.18. Ребенок может бьrь за.мслеп ва 1-ьй год обуrешя тоJIько цри цредсстЕlвJIешпи
поJшого комшпекта доцументов Е устatЕовJlеffи!{ статуса сертификатц цредtrолtлгающего еrо
использовtlние шо выбраmой ДООШ. О факте зачислениjI ребеrrка на обу,rение шо
выбраIrЕоЙ шроrраI!flчIе с использоваЕием соответствующего сертифлпсата допоJIIIительЕоrо
образоваrrпя, утеждение в теченпе одЕого рабочего дш шrфоршрует об этом
упо.тшомочепrьй оргаЕ ýосредством rвформациошrой системы иJIи иным сtrособом.



2.19. В cлylrae, есJIи цредставjIевЕъй сертификат Емеет статус сертификата
псрсошифицированffого фшаrrсrровашия, заIIислеЕие шроисходи:t в резуJIьтате зашшочеЕиrI
соответствующег0 договора на обуrеr!rе.
2.20. Случап, коrда статус шредgгtlв,пеIlЕоrо еертпфиката ffе цредшолшаýт его
использовакЕя Nlя обученпя rо въбрапной ДООП, ;ибо отсутствует достуIIЕое
обесrrечешие сергификата доIIоJIЕитеJьýого образовапиr[, явJuIются основаЕиями дJIя oTKiBa
в зачислеflии ребенка на обучеrrие
2.21,. Уlрешдение вIIраве осуществJIять uрием ва обуrение детей и подIюстков,
достигших на 01 сентября текущего года возраста 5 лет и не достигшФ( на 01 сентября
текущего rсда возраста l8 лет, сверх устtшовJIенЕого rIpeJmTeJIeM }fуш(щIIаJБЕого з4д{týия
на платЕоЙ осЕове, при условии отсуfsтвия B€lKaпTEbDi мест в бюджетнюс цруIшЕlх, на
основаЕии Положешя о ппатЕъD( образоватеrьшпr услуг,ж па Станции.
2.22. При за,rислении ребеш<а ша обучеrrие па rшrатной осшове, цри Е{IJIиIIии у Еего
сертификата дополЕительноrо образоваrшя rтреждеЕие rнфорrиирует об yK*IдHrrOM
заsIисJIеЕиЕ па обучение уIIо;Iýомоченньй оргаЕ.
2.23. Дети, Ее достиппие 5-лЕтнего возраýта на 01 сентября текущего года,
пршшмtlются ва обуrепие по ýООП ша платиой осЕове ýа осЕовянии Положения о Еоряд(е
приомъ шерýвода Е отЕIЕслеЕия учfiцIr,(ся Еа цлаrзой осЕове в муЕицIIпаJьную
орг{шизащию доtrоjlffитеJlьЕого образовашя кСташцrя юньD( IIацФ€[Jшстов) городского
ощруrа Прохладrьй Кабардрво-Балкарской Республшrm.
2.24. В РабОТе гРyrШ п объе.цrнешrй црЕ ааJlиrtшr условий Е соrласия педагоrшrcского
работшrкц осуществJuIющего образоватеJБЕьй црцесс, моryт учЕютýовать coвIr{ecTкo с
усIапЕ;rмися ID( роlитýлЕ (заколrrrьrе пролставлrтоли) без вкlпочешtя иrс в основвой сост&в.
2.25. За.шаслеЕие детей на обучение оформляется flриказом дцреmора уФеждеЕия в
течеЕие 20 рабошс дsеЙ посде шриема докумектов, кOмIшектовtlЕия цруlш, с шослед/юЕц,Iм
внесеЕием фаrrлиltии и имеЕЕ учащегося в журffчUI <Учета работш детского объеlщеrmя и
элекцрOцlryю атlфавитлrую ш{иry.
2.26. Сведешя об обучаюпшпсся Сташши з.шося}ся в атrфашrгную кЕиrу. Jfuсты
а.тtфавлrтпоЙ кmпl шумерyrотся, цроIIIЕваются и сщреIIJI;Iются rrеtlагью Стаgщли.
ОтвстствешЕым за оформлеше алфави:гной кшити9 вЕесешие сведений о зачислении,

переводе и 0тIмслеЕии обучаюпцшся в течеЕие учебшого года явJIяется Е€вЕачеýЕое
Ериказом Jrlpeкюpa ответсlзеЕное лицо.
2.27. В зашслеgии дgгей на обучение шо выбранЕой ДООП может бшь отказаЕо по
следуюпшм oclloBrlýиrlм :

шалиtIие медицЕнскш( цротивопоказапий;
Еесоответствие возраста ребенка вOзрастЕым требовапияIi{ к освоению выбранпой
ДООП;
0тсутсlзие вакштIIъD( мест в гр}4ше (rри этом ребенок может бьrть зашлсаff в
рез9рв,IIри шоявJIеЕиЕ вакаЕсии ему булет щредJIожеЕо заwслеше);
есJIи статус црýдсfilвJIеЕIIого серrификата Ее цре.щолагает еrо исIIoJIьзоваIIие дJIя
обучения по выбраяной ДООП;
отсугствиrI доступною обесшечения сертrафикатадопоJIIIитеJьного образов:lиия;
Еа осЕовttпии IryЕкга 2.1I наgтощего Положеrия.

2.28. Расторжеш.rе договора па обучепrе шо .ЩооП осуществJutется Еа осlrоваffии
зlIявJIеfiия trюдrтеJuIми (законнъшrли fiредставителяrла) ребенка и.тш ребенка шо достшкенIдл
шл 14-летнего возрtюта постlвтцIпrу образоватеlьшu< усJIуг, Ее раЕее 01 щола месяца
следующего за месfiIем подаtIЕ зaulвпеЕIilrt.
2.29. Информаlця о шор{trке поJýнеЕи{ сергифиrсата допоJIЕЕтеJIьЕого образовzlfiия,
вкJIючая формы заш.тrешЙ и ýогласиrt ва обрабошсу шepcoEaJlьшbD( дЕIýIIьD(, требовапия к
предоставJIяемым докумекrаIhf, подIежЕт обязатеrьному рtr}мещению в отIФьпьD(
информаuионньD( источIffиках, в том IIисJIе на сайте Учреждевия.



23а. Учрешдеlrие несёт отtsетствеЕЕOсть за создаIrие необходпльпr условий дJIя
образователъпоrо процесса rшщо(ся и вьшоJIЕени;I допоJIЕитеJIьЕой общеобразовательяой
общеразвивающей шрогрttммы, в соотвgгствии с закоЕодатеJIьством Российской Федераrrии
и Уставом Учретцепия.

, J.IIорядок перевода обу,rающлrхся

3.1. Перевод обучающся по годЕlltt (молуляrrл) обучеттиq осуществJIяется, как
црilвило, шо итог{lм ребвого года при услов!rЕ достюкеЕиrI необхощrлоГо уровЕя освоениrI
ими содержffIия дооп текущего года, желаýия Е способшооти к освоеЕию програ},rмы
следующего года обучения. Ошределепие уI}овЕя освоеЕЕя обучаrощшtися дооп
проводится в соOтветствии с Положешлем о форме, пqриошщIоgги и цорядке текущего
KoETpoJIrI успеваемосги Е цромеж5rrочшой аттестации обучающшсся в творческm(
объедрrнеrrияr МОдо сюн г.о. Прох.тl4цrтьй КБР и Еа осЕовании рзуJIьтатов монИтOршrга
освоеЕиrI програIt{мы.
3.2. Об5rчаюrцgеся, Ее освоивIIIие flOOII предFIдущего rода (модуп{), могут fiо
собственному желltЕию, желшIию родителей (законпьur шредставителей) у"чщr*с", trа
осЕовании ходатайства rrедагога повторить обучешле на следуютп,rrй год.
3.3. СшасоrrrrьЙ состаВ обуrлgтпИrar, шереВедеfiIIъD( Еа след)rЮЩЕЙ год (молуль)
обучения в cooTBeTcTBllи с Положеюrем о форме, шерЕошчЕости и Еорядще текущеrо
контролrI усIIеваемости и. шромеж5rгочиой аттестilци обучающихся в творческ!D(
объедшrеНилс МОДо сюН r.о. ПрохЛqщй КБР и Еа осЕоват{ltЕ с.тryжебной iao"cron
руководитеJш объедтнешия, уIверщдtЕтся шриказом lmpeкTopa Стая"тии.3.4. ,ЩопускаеТся перевоД учащегося (ше чаще l раза в месяц, см. п. 2.30.) из оlIшого
творческого объе,щнеrтия в другое (с возмохшой сменой шедсlгога допо;IIIитеJIьЕого
образования) в течение уrебного rода по JIичrному заrIвлеЕию уrащегося (в сJIучае
достижения возраста 14-ти лет)о его рорrелей (закошrьпс цредстtlвЕтелей) с вIIесением
соотtsетстВуюшцЖ измененrй в реестр образоватеlьЕьж прогрzlil{м (<Навигатор>).
3.5. Перевод обуmющегося в друrое утешдеЕие дополшrsJБЕого образовапия
цроизво.щтея по шrсьмеЕЕому заJIвпешIЮ об}"rаюцегося (в сJrryIие доФшкеЕЕя возраста 14-
ти лет)о родателей (законньпс гrредстави:гелеф обучающегося. IIри этом IюдЕrеJIи, зtжонЕые
предýтавитеJIи ребёrпса, обязады Уведо}rrrяъ учрешдеЕие О переводе еrо в другое
}л{реждецие иJш об измененилr, укtlзЕшньD( в Заявлеции сведеций в течеЕие 20 рабоlrих
,щей после возfiикЕовения соответствующих изменений.
3.6, осковапием п9ревода }цlащегося явJUIется прикчlз директора Стаrщш о переводе.

4. ОсповаЕпе ш шорflдок отчпýлешая обуrающпхся

4-1- ГIриостанОвление действия сергификата допоJIýитёJIьЕого образоваяия
осущестыIяется Стащией в слrIФD(:

письмецного обращения со стороЕы родrтеля (закошrого цредставлrrвля) ребёнка
иJIи ЕеIIоСредствýIIИо рбёшса (в случае достиженЕrI возрrюта 14-ти лег), ксrторому
предоýт€lвлеп сертификат допоJIнитеJIьного образованиrI;
Еарушения со стороЕы родитеJuI (зшсошrого прдставителя) ребёкка и (или) ребёнка(в сrrучае достюкения возраста 14-ш лет), которому прдостtlвлен сертификат
допошштеJБноrо образоваrмя Правил персонифиlрроваIцIого фипапсцровЕlЕцrт.4.2. Искшочение сертифшtатадопоJIнIIтеJIьного образовашя из реестрасертафшсатов

допоJIнитеJIьного образовЁЕия ссуществJIяется }лФеждеЕИем в случtlж:
письменнсго обращепия со Gторовtт ро,щтеJш (зш<опаого предстtlвителя) ребёrлка
иди Еепосредственно ребёпка (в сrryчае достmкеЁия возрrюта t4-тя лет), коmрому
предоставлеп сергифшсат дoIIоJIIIитеJIьЕогrr образоваЕия;



достюкеЕия рбёпкопt предеJIьцого возраýтъ устtшовлешIOго пуfiктом 2.|.
шастоящего Положевия.

4.3. УчаФся может бшь отщслеп rз орriаЕизации:
в связш с зilвершеЕием обучеrшя по соответствующей ýООП (ва основшIии

протокола птоговой аттсстацки);
, : в связи с переводом в другое учреждеIIЕе допоJIIIитеJьЕого образовакия;

по состоfiIIIю здоровья, fiрешятствующему зяниматъся избраrrнъпл видом
деятеJIьЕости (при ЕаJIIFIии сIIравкЕ, зtlrIвлеIIЕrI от родцителей);

IIри нЕtJlиttии систематшrеских шрошусков учебньлr занfiIй без уваяштеJIьнъD(
пришI (2-х итпл более месяцеф, Еа осЕовrllптя ходатайстза шедtгогЕIIеского работяика;

при дости)кеЕии учащшся цредеJrьЕого возраст4 устirЕовлешЕого даЕным
Положеrшем;

по обстояте.тrьствtlм, ffe зЕlвисятtп\l от воJIи }r.lащеrося иlш ро.щrапей (закоqЕr,D(
uредстtlвителей) rrесовершеЕЕопетЕего учащеrоýя и ýабgттиио в том числе в слуq{Е
JIиквидш{ии Стаrщии.

4.4. В искlпо"плтельньD( случ{lж дошускается отчIIсление уIащегося со Стаящм по решению
Педдрqrичgского совета, за совершеЕие щ)отивопр€lвЕьж действий, уffижаюIщх
челOвеческое доетоинстЕо, грубые наруIпеЕIIя Устава Стаяrдли, Правил вIIуц}енýеrо
распоряжа Стащш, иJIЕ совершение шравошарушетптй.
4.5. Отrшслешие rримешlется, есJIи принимаемые меры ше д}JIIr шоложЕтеJьýого pФyJrьTaTa
и даrьнейшее пребываше }цащегося па Стаrции оказымет сyIрЕцатеJIьЕое вJIIIянЕе }Ia

других учаJIр(ся, Еарушает шрава KoJmeIсrиBa детýкоrо объеlщвемя, сотрушиков Стаrrrши и
ее Еормtuьýое фунrшиошrрсваЕие. Стшrщя обязапа ЕемедJlеЕЕо пролшформировать об
оFI!лслеfiии учащегося, его роддтелей иJIи закоЕIIъD( предстtlвителей.
4.6, Отщ.rслеrие может цроизводиться после oкortlrlнцrt учебшого rода и (или) в тсчеЕие
калеЕдарЕого годtL
4.7. Не догrускается отtfitслеfiие у{аIщDrся во время шr болезии.
4.8. При завсршеЕии образоватеlьшшr отпошеffi с ребёшсом, используютциIrл дlя обу,теrrия
сертификат доIIоJIIIитеJIьЕого образов.lЕщt, Стащия в теченЕе одЕого рабочеrо.щя с момента
црецращениrI образоватеrьшur отrrошений с ребёшсом (момепта отtlислýЕшt ребёrжа)
информирует об этом упоJшомочешълй оргЕlII шосредством иrrформаrцошой системы иJIи
иттшм способом.
4.9. Отшаслеsие оформляется црцкЕлзом дирекrора Станции.
4.10. Въптусквиками Сталпllшл яыuIются }цшщеся, усшflIшo прошедцше все зтЕшш освоениlI
дооп.

5. ЗпключптеJlьпые полоfiýенпff
5.1. Настоящее положеЕЕе вýтупаЕг в cиJty ýо дsя его угверждеЕиrt.
5.2. Измевение и доIIоJIЕеIIшI в Еастоящее Положеrrие вЕосятся Е цршшмtlются Еа

заседaлЕии Педаrогического совета Стштrрrи.
5.3. Споряые вопросы по прпёму и отчислеЕию об)пrающ<ся, возfiикulющие между

родитеJUII\{u (закошпли представителлrли) обrrающurся и ад,tинистршиеЙ Стаrrцлпа

реryJIируются Комиссией Tro уреryJшровtlЕию споров, сfiшдартом качества шryяшцитrапыrой

усJrуги < ПрдоставлеIIЕе доцоJIЕЕтеJьЕоrо образовttния в }птреждешиЕ( допоJIнитеJБýого
образоваш,lя детей> и МУ кУправлеrrие образовtlЕия местЕой ашчrиuистрации городского
округа Прохлqщтъй КБЬl.
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