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ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 09.01.20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ И
ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

I.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачисления, отчисления и порядок
обучения в муниципальном учреждении «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее МУ ЦППМС).
1.2. МУ ЦППМС предоставляет психолого-педагогическую, социально-педагогическую,
коррекционно-развивающую помощь детям и подросткам от 0 до 18 лет.
1.3. Оказание образовательных услуг в МУ ЦППМС предоставляется на безвозмездной
основе.
1.4. 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
образовательных учреждений в соответствии с лицензией на образовательную
деятельность.
1.5. 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.
1.6. Родители (законные представители) не могут настаивать на реализации каких-либо
образовательных программ, услуг, не предусмотренных Уставом МУ ЦППМС.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносится Общим собранием.
1.8. 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 программам-дополнительным общеобразовательным программам
осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) на основании
личного согласия или договора с родителями (законными представителями) об оказании
образовательных услуг или по инициативе учащегося, дающего письменное согласие
(старше 14 лет).

2.2. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам-дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в
течение всего учебного года.
2.3. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в течение
учебного года по мере комплектования групп (подгрупп).
2.4. При зачислении на индивидуальные занятия родители (законные представители)
предоставляют следующую информацию: об учащемся (Фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес проживания, образовательное учреждение); о родителях (Фамилия, имя,
отчество, номера телефонов).
2.5. При наличии у учащегося хронических заболеваний вместе с заявлением необходимо
представить медицинскую справку от врача-педиатра по месту жительства, о том, что
ребёнок может посещать занятия.
2.6. Зачисление учащегося осуществляется приказом директора.
2.7. После издания приказа о зачислении учащийся получает право на обучение в МУ
ЦППМС в соответствии с рабочими программами и расписанием занятий,
установленными МУ ЦППМС, оказывающим услугу.
2.8. В зачислении учащегося может быть отказано в случае переполненности подгрупп, в
соответствии нормами СанПиН.
2.9. При зачислении на (под)групповые и индивидуальные 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.
2.10. По результатам прохождения учащимся полного курса занятий по дополнительной
общеобразовательной программе-дополнительной общеобразовательной программе
может быть рекомендовано обучение по другой программе, или курс занятий может быть
продлен, в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка и возможностями
учреждения.
2.11. Продолжительность занятий по дополнительным общеобразовательным
программам-дополнительным общеразвивающим программам определяется в
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся
и нормами СанПиН.
III. Правила отчисления детей
3. Учащиеся (воспитанники) могут быть отчислены с занятий в следующих случаях:
3.1 В связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании письменного заявления
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и МУ ЦППМС, в том числе в случае
ликвидации МУ ЦППМС
3.2. Отчисление производится приказом директора МУ ЦППМС.

