
 



1. Общие положения 

1.1 Данное положение регламентирует порядок, процедуру, основания для 

отчисления обучающихся из КГБУДО «Камчатский центр развития творчества 

детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее - Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(последняя редакция) (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 

июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 

2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 

июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 

февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 

мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 

24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля, 8, 30 декабря 2020 г.). 

1.3. Отчисление обучающихся может осуществляться как по инициативе 

Центра, так и по инициативе родителей, а также по объективным причинам 

(состояние здоровья, переезд и т.д.). 

1.4. Отчисление обучающихся из Центра осуществляется по инициативе 

Центра в следующих случаях: 

- за неуспеваемость по итогам аттестации за год; 

- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в 

течение учебного полугодия, нежелание заниматься; 

за пропуски без уважительных причин концертов, фестивалей, выступлений, 

зачётов и т.п.; 

- за систематическое нарушение правил дисциплины, установленных 

Правилами для обучающихся, грубое отношение к преподавателям, 

техническому персоналу, другим обучающимся; 

- за умышленную порчу имущества Центра, приведшую вследствие этого к 

нарушению учебного процесса. 

1.5. Отчисление обучающихся из Центра может быть осуществлено также: 

- по состоянию здоровья; 

- по желанию родителей; 

- по другим причинам на основании заявления родителей; 

- по окончании обучающимся полного курса обучения. 

1.6. Отчисление во время каникул или болезни обучающегося не допускается. 

1.7. Отчисленный имеет право на восстановление в Центре при наличии 

вакантных мест. Восстановление осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей), которое рассматривается на заседании 

педагогического совета. В случае положительного решения директор издаёт 

приказ о зачислении. 

 

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. При имеющихся медицинских противопоказаниях, препятствующих 

дальнейшему обучению, родители (законные представители) обучающихся 

подают заявление на имя директора, медицинскую справку, на основании 

которых приказом директора обучающийся отчисляется из Центра. 

2.2. В случае систематических пропусков учебных занятий без уважительных 

причин, неявки на промежуточную и итоговую аттестацию, обучающийся и 



его родители (законные представители) приглашаются для беседы с 

директором и педагогом дополнительного образования, либо на заседание 

Педагогического совета. По итогам беседы или заседания Педсовета 

обучающемуся может быть предоставлен испытательный срок с целью 

устранения причин для отчисления, либо возможность повторного обучения в 

соответствующей группе. 

2.3. При систематическом нарушении дисциплины, грубом отношении 

обучающегося к преподавателям и другим работникам Центра, обучающимся, 

а также в случае умышленной порчи имущества учреждения, обучающийся с 

родителями (законными представителями) приглашаются (вызываются) на 

заседание педсовета, на котором проводится воспитательная беседа и решается 

вопрос о возможности предоставления испытательного срока для исправления 

поведения обучающегося и продолжения обучения, либо (при невозможности 

исправления) обучающийся отчисляется из Центра. 

2.4. Решение об отчислении обучающихся из Центра по инициативе Центра 

принимается педагогическим советом и оформляется соответствующим 

приказом директора с уведомлением родителей (законных представителей). 

2.5. В других случаях решение об отчислении обучающихся принимается 

директором учреждения на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся и оформляется соответствующим приказом. 

2.6. При спорных ситуациях, при несогласии родителей (законных 

представителей) обучающихся с решениями Педсовета или Директора, 

создаётся конфликтная комиссия, призванная выработать решение, 

устраивающее обе стороны. 

 

3. Правила приема 

3.1. Прием обучающихся в Центр на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на бюджетной основе 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 

основании заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о 

приеме (зачислении) обучающегося для обучения в Центре после 

формирования учебных групп. 

3.3. Прием в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам на бюджетной основе осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации, письменная форма договора 

считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение и изданного в установленном порядке распорядительного акта о его 

зачислении в организацию (приказа о приеме и зачислении). 

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

в области образования и локальными нормативными актами Центра, 

появляются у обучающегося с даты зачисления в соответствии с приказом 

Директора. 



3.6. Прием обучающихся в творческие объединения Центра производится 

ежегодно до 1 сентября, далее прием обучающихся в творческие объединения 

производится на свободные места. 

3.7. Зачисление обучающихся производится с учетом специфики детского 

объединения и особенностей дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы на весь курс обучения или отдельный модуль 

программы, в порядке, определяемом соответствующими Правилами приема, 

перевода, отчисления и восстановления, утверждаемыми директором Центра. 

3.8. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в области хореографии осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом деятельности. 

3.9. Количество обучающихся в учебной группе творческого объединении, их 

возрастные категории, а также продолжительность учебных занятий в 

объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, определяются 

локальным нормативным актом Центра. 

3.10. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях 

Центра. 

3.11. Совершеннолетним обучающимся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся при обращении с 

заявлением может быть отказано в приеме на обучение на бюджетной основе, 

если учебная группа полностью скомплектована, и нагрузка педагога не может 

быть увеличена. 

3.12. В случае недостаточной наполняемости контингента учебных групп в 

течение учебного года может быть объявлен дополнительный набор 

обучающихся. 

3.13. В работе творческих объединений совместно с детьми могут участвовать 

родители (законные представители) без включения их в основной состав 

объединения при наличии условий и согласия администрации Центра и 

руководителя объединения. 

3.14. Администрация Центра при приеме обучающихся знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом Центра, лицензией и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

через размещение данных локальных актов на информационных стендах, 

официальном сайте, родительских собраниях. 

3.15. Все локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса, находятся в свободном доступе на официальном сайте. 

 

4. Восстановление учащихся. 

4.1. Восстановление учащегося в Центре, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в 

Центр.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Центра, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Центра независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  



4.3. Восстановление лиц в число обучающихся Центра осуществляется при 

наличии в соответствующем объединении свободных мест. 

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя Директора Центра.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает Директор Центра, 

что оформляется соответствующим приказом. 

  

5. Порядок и основания перевода. 

5.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при 

условии выполнения обучающимися дополнительной образовательной 

программы за текущий год обучения. Перевод обучающихся осуществляется 

приказом Директора на основании списков, предоставленных педагогами 

дополнительного образования. 

5.2. Перевод обучающихся с дополнительной образовательной программы 

предыдущего уровня (года освоения, этапа, модуля) на следующий уровень 

(год освоения, этап, модуль) производится при условии ее выполнения 

обучающимися. Формы предъявления результативности (промежуточные, 

итоговые) в объединениях, определяются педагогом самостоятельно, в 

соответствии с дополнительными образовательными программами. При 

недостаточно высоком уровне освоения программы возможно повторное 

прохождение курса обучения. 

5.3. Обучающиеся имеют право на перевод в течение учебного года в другое 

объединение дополнительного образования на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 
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