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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода, отчисления детей
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«Малая академия наук «Искатель»
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1. Общие положения
2.
1.1. Положение устанавливает порядок приема, перевода, отчисления детей
в Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук
«Искатель».
1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Постановлением
Правительства РФ 07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения
об образовательном учреждении дополнительного образования детей»,
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
03.04.2003 № 27 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03», Уставом ГБОУ ДО РК «МАН
«Искатель».
1.3. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
- многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей;
- непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения;
- творческое сотрудничество педагогических работников и детей;
- сохранение физического и психического здоровья детей.
1.4.
ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» предназначено для обеспечения
необходимых условий личностного развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения, творческого труда детей и подростков,
формирования общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе,
организации содержательного досуга.
1.5. Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие

возраста 14 лет (с согласия родителей (законных представителей)), имеют
право выбора направлений деятельности и профиля творческого объединения
в соответствии со своими склонностями и способностями, а также иные
права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.6. Дети поступают в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» вне зависимости от
места жительства на территории Республики Крым, независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
социального положения. Основанием для поступления является письменное
заявление родителей (заменяющих лиц) на имя директора образовательного
учреждения.
1.7. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких кружках, менять
их (на основании заявления родителей).
1.8. Списочный состав творческих объединений формируется ежегодно до 15
сентября по направлениям деятельности в соответствии с требованиями
учебного плана, учебных программ, возрастом детей с учетом санитарноэпидемиологических правил и норм, учебной программы, года обучения.
1.9. Формирование списочного состава учебных групп осуществляет педагог
на основании заявлений (см. п.2.3).
1.10. При комплектовании группы (творческого объединения) педагог
проводит родительское собрание, знакомит родителей с целями и задачами
работы объединения и с правилами поведения обучающихся, выясняет
индивидуальные особенности детей, состояние их здоровья.
1.11. Расписание занятий кружков (объединений) составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий
родителей (их представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
1.12. Общий контроль над комплектованием учебных групп, составлением
расписания осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
2. Организация приёма в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»
2.1. Организуется работа по приёму детей и подростков в возрасте от 5 до 18
лет на базе ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
2.2. В ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»
могут приниматься дети
дошкольного возраста (при наличии соответствующих условий с
соблюдением организационно-методических и медицинских требований).
2.3. Для зачисления ребенка в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» родители
(законные представители) представляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного
представителя);
- заявление о приеме на имя руководителя учреждения либо заявление
воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных

представителей) на обработку персональных данных.
- копия свидетельства о рождении ребёнка, копия СНИЛС.
-медицинское заключение (справку) о состоянии здоровья ребенка с
заключением о возможности заниматься в кружках (группах) спортивно –
технического профиля; обучающимся, принимающим участие в
соревнованиях в составе команд,
необходимо представить копию
медицинского страхового полиса.
Документы,
представленные
родителями
(законными
представителями), хранятся у заведующих отделами по направлению
деятельности.
2.4. При приеме ребенка в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»
педагоги
дополнительного
образования
знакомят
родителей
(законных
представителей) с Уставом учреждения, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными
программами (по требованию) и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель».
2.5. Приём документов для зачисления детей в ГБОУ ДОРК «МАН
«Искатель» проводится ежегодно с 15 августа по 15 сентября. Массовое
зачисление детей в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» осуществляется до 1
октября Приказом директора образовательного учреждения. Приём на
первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей в
объединения второго, третьего и последующих годов обучения (в
соответствии с образовательной программой, рассчитанной на период
реализации более 1-го года) проводится после окончания соответственно
первого, второго и т.д. годов обучения по итогам аттестации.
2.6. Приём детей может осуществляться на любой год обучения и в течение
всего учебного года при наличии свободных мест, заявления родителей
(законных представителей) и соответствующей подготовки ребёнка по
выбранной направленности. Уровень соответствующей подготовки
определяется педагогом через собеседование и выполнение определённых
заданий, предусмотренных образовательной программой творческого
объединения. Обучающиеся, прибывшие в период после 2 октября,
зачисляются дополнительным списком на основании распоряжения
директора.
2.7. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы
могут быть объединены (при наличии двух и более групп одного профиля)
или расформированы. Высвобождаемые при этом средства могут быть
использованы для открытия новых объединений.
2.8. В приёме ребёнка в спортивно-технические кружки ГБОУ ДО РК «МАН
«Искатель» может быть отказано по медицинским показаниям.
2.9. Приём детей в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» может быть ограничен
лицензионными нормативами (объёмом средств, выделяемых из бюджета).
2.10. Деятельность детей в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» осуществляется
в одновозрастных и разновозрастных группах по интересам.
2.11. Приём и обучение детей в ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»

осуществляется бесплатно.
2.12. Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления
граждан.
3. Перевод обучающихся
3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется
на основе выполнения ими программных требований, промежуточной и
итоговой аттестаций в соответствии с Приказом директора ГБОУ ДО РК
«МАН «Искатель».
3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного
объединения в другое (в том числе разной направленности), исходя из его
способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.
4. Основание и порядок отчисления обучающихся
4.1. Администрация ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель» (по представлению
педагога кружка) вправе произвести отчисление обучающихся на основании:
- завершения обучения по общеобразовательной программе;
- медицинских показаний;
- грубых нарушений Правил поведения обучающихся в возрасте от 14
лет (оскорбления участников образовательного процесса, проявления
физического или психического насилия, распития алкогольных
напитков, употребления наркотических и др. одурманивающих
веществ, курение);
- ликвидации ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель»;
- при смене места жительства;
- собственного желания обучающегося;
- при непосещении более 3-х месяцев без объяснения причины
отсутствия;
- увольнения педагога и расформирования группы.
4.2. Отчисление производится Приказом директора. В обязанности педагога
кружка входит ознакомление родителей (заменяющих лиц) с Приказом об
отчислении обучающегося. В журнале учёта кружковой работы ставится
отметка о выбытии обучающегося.
4.3. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни и каникул.

