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ПОЛОЖЕНИЕ  

о зачислении и отчислении обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Муниципальный учебно-методический центр военно-патриотического 

воспитания «Авангард - Самара» городского округа Самара (далее  –  Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 года №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания», Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей и Уставом учреждения. 

1.3. Участниками образовательного процесса в Центре являются дети в  возрасте от 6 до 

18 лет включительно, педагогические работники, родители (законные представители) 

детей. 

 

2. Прием обучающихся 

2.1. Прием детей (обучающихся) в Центр проходит на добровольной основе. 

2.2. Прием детей в Центр осуществляется на основании письменного заявления 

несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) детей. 

2.3. При приеме представляются следующие документы: 

• заявление несовершеннолетнего, родителя (законного представителя) ребенка; 

• медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 

2.4. Обучающиеся могут быть зачислены в объединение  на любом этапе обучения. 

2.5.     Каждый обучающийся Центра самостоятельно: 

• выбирает направление своей деятельности; 

• удовлетворяет потребности в развитии своих способностей, интересов, при этом в 

течение 2-х месяцев в начале учебного года может менять детское объединение. 

 



3. Перевод обучающихся 

3.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу первого и 

последующих годов обучения, после окончания учебного года, по результатам 

прохождения промежуточной аттестации переводятся на следующий год обучения, в 

зависимости от продолжительности программы детского объединения. 

 

4. Отчисление обучающихся 

4.1.  Основанием для отчисления (исключения) обучающегося являются:  

• завершение освоения образовательных программ, 

• получение медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующем дальнейшему пребыванию в Центре, 

• заявление несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) ребенка о 

добровольном отчислении, 

4.2. По согласию родителей (законных представителей) и руководителя детского 

объединения обучающийся вправе выбыть из детского объединения до окончания учебного 

года, программы  обучения. 

4.3. Отчисление обучающегося   из Центра осуществляется на основании приказа 

директора Центра.  

4.4. По решению Педагогического совета Центра дети могут быть отчислены за грубые или 

систематические нарушения Устава Центра, неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. 

 

5. Восстановление обучающихся 

5.1. Право на восстановление в Центр имеют обучающиеся, отчисленные из коллективов 

Центра по болезни, а также иным уважительным причинам (длительная командировка 

родителей, подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной школе) и другим 

причинам, принятым во внимание Педагогическим советом при условии, что с момента 

отчисления прошло не более одного года. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные из Центра по неуважительной причине,  имеют право на 

восстановление, если отчислялись не более одного  раза 

5.3. Определяющим условием восстановления в коллективе Центре является наличие 

вакантных учебных мест. 

5.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться, в срок 

до 01 июня  года, предшествующего учебному, обязаны подать заявление о восстановлении. 



5.5. При решении вопроса о восстановлении лица на повторное обучение, педагог 

определяет обучающемуся  тестовые задания, либо проводит  собеседование. 

5.6. Решение  о восстановлении в Учреждение принимается Педагогическим советом и 

оформляется приказом директора.  

6. Срок действия Положения 

6.1. Положение действует до внесения новых изменений. 

 

 


