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ПРАВИЛА ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ И ПОРЯДКЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ВОЗНИКОНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ УЧРЕЖДЕНИЕМ И УЧАЩИМИСЯ И (ИЛИ) РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует правила зачисления и 
отчисления учащихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам и порядок 
оформления, возникновения, приостановлени я и прекращения отношений 
между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) учащихся и муниципальным учреждением «Центр 
11 с и хо л о го - п е д а го г и ч е с ко й, медицинской и социальной помощи» (далее МУ 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
Уставом МУ ЦППМС. 
1.3. МУ ЦППМС предоставляет п с и хо л о го- п еда го ги ч ее ку ю, социально-
педагогическую, коррекционно-развивающую помощь детям и подросткам 
от 0 до 18 лет. 
1.4 Оказание образовательных услуг в МУ ЦППМС предоставляется на 
безвозмездной основе. 
1.5. Обучение проводится в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями учащихся, состоянием их психического и соматического 
здоровья в виде индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий на базе 
МУ ЦППМС и образо вате льных учреждений в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность. 
1.6. При приёме учащихся директор МУ ЦППМС знакомит родителей 
(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, правилами поведения учащихся, 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса и пребывания учащихся в МУ ЦППМС. 
1.7. Родители (законные представители) не могут настаивать на реализации 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) УЧАЩИХСЯ. 

ЦППМС). 



каких-либо образовател ьных программ, услуг, не преду с м отрен н ых Уставом 
МУ ЦППМС. 
1.8. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Общим 
собранием трудового коллектива. 
1.9. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 

II. Правила зачисления учащихся. 
2.1. Зачисление учащихся в МУ ЦППМС на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по 
инициативе родителей (законных представителей) на основании личного 
согласия родителей (законными представителями) об оказании 
образовательных услуг. 

2.2. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 
течение всего учебного года по мере комплектования групп (подгрупп). 

2.4. Зачисление учащегося осуществ ляется приказом директора. 
2.5. После издания приказа о зачислении учащийся получает право на 
обучение в МУ ЦППМС в соответствии с рабочими программами и 
расписанием занятий, утверждёнными МУ ЦППМС. 
2.6. В зачислении учащегося может быть отказано в случае переполненности 
подгрупп, в соответствии нормами СанПиН. 
2.7. При зачислении на (под)групповые и групповые занятия необходимо 
учитывать следующее: 
- недопустимо зачисление учащегося на занятия в две (и более) группы по 
одной и той же программе одновременно. 
- учащийся может быть зачислен на обучение по двум разным программам 
одновременно, при условии, что занятия по этим программам производятся в 
разное время. 
2.8. По результатам прохождения обучающимся полного курса занятий по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе может 
быть рекомендовано обучение по другой программе. 
2.10. Продолжительность занятий по дополнительным об щеобразо вательным 
общеразвивающим программам определяется содержанием программы и 
нормами СанПиН. 

III. Правила отчисления детей 
3. Учащиеся (воспитанники) могут быть отчислены с занятий в следующих 
случаях: 
3.1 .По желанию учащегося, на основании заявления родителей (законных 
представителей) в письменном виде. 
3.2. В связи с окончанием срок обучения по программе. 
3.3. Отчисление производится приказом директора МУ ЦППМС. 


