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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН «О 

правах ребенка», Законом РФ №3266-1 «Об образовании» от 05.01.1996., (с 

изменениями и дополнениями) Федеральным Законом № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 03.07.1998г. (с изменениями 

и дополнениями), Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27, другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений дополнительного образования 

детей всех видов. 

Положение регламентирует правила приема, перевода и отчисления 

обучающихся в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

дополнительного образования детей структурного подразделения центра детского 

творчества «Пируэт» ГБОУ гимназии № 1 г. Похвистнево (далее – СП ЦДТ 

«Пируэт»). 

Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, а также 

совершеннолетние граждане имеют право выбирать образовательное учреждение, 

формы получения образования, предусмотренных действующим 

законодательством.  

 

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В СП ЦДТ «ПИРУЭТ» 

2.1   В СП ЦДТ «Пируэт» принимаются граждане в возрасте от 6 до 18 лет.  

Дети дошкольного возраста принимаются в СП ЦДТ «Пируэт» на реализацию 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования и 

соблюдении  соответствующих условий СанПиН. 

2.2  Списочный состав каждого объединения формируется исходя из 

санитарных норм, Типового положения, учебной программы, вида деятельности, 

возраста, года занятий, по норме наполняемости. 

Подача заявлений о приеме и прием детей в учреждении производятся, как 

правило, до 15 сентября, но могут осуществляться в течение всего календарного 

года. Прием оформляется приказом директора гимназии № 1 на основах вводного 

зачета.  

В приеме ребенка в учреждение может быть отказано по медицинским 

показаниям и в случае отсутствия свободных мест по выбранной направленности. 

При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.3 Прием детей в СП ЦДТ «Пируэт» осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

-медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному 

профилю (спортивные, хореографические). 

2.4    При приеме ребенка в учреждение последнее обязано ознакомить его и (или) 

его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, образовательными программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 



2.5 Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция и другие). Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Списочный состав детских объединений учреждения 

оформляется приказом руководителя учреждения. Контингент детей в 

учреждении определяется дважды в год, на начало каждого учебного полугодия, и 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

2.6 СП ЦДТ «Пируэт» может создавать объединения в других государственных 

общеобразовательных учреждениях. Отношения между ними в этом случае 

определяются договором. 

 

III ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКОВ 

Перевод воспитанников с одного года обучения на другой осуществляется 

на основе выполнения им программных требований, контрольно-переводных 

нормативов и экзаменов, по приказу директора. По письменному заявлению 

родителей (законных представителей) допускается перевод обучающегося в 

течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разного 

профиля) исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности.  

Воспитанники имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня 

и направленности, при согласии этого образовательного учреждения.  

Перевод воспитанников в иное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей). 

Перевод воспитанников сопровождается изданием приказа директора 

гимназии № 1 об отчислении из данного образовательного учреждения по 

причине перевода. 

 

IV ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ ЦЕНТРА 

4.1 Настоящие Правила предусматривают следующие основания прекращения 

детьми и подростками обучения в СП ЦДТ «Пируэт»  (далее отчисление): 

а) на основании систематических пропусков; 

б) медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

дальнейшему посещению занятий; 

в) отчисление в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

г) выезд за пределы города; 

д) по решению Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава учреждения допускается исключение из образовательного 

учреждения. 

Грубым нарушением устава учреждения признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

      - причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся (воспитанников), 

сотрудников, посетителей СП ЦДТ «Пируэт»; 

      - причинение ущерба имуществу СП ЦДТ «Пируэт», имуществу 

воспитанников, сотрудников, посетителей учреждения; 

      - дезорганизация работы образовательного учреждения. 



Исключение воспитанника из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

Решение об исключении воспитанника, принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и их согласия. 


