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Положение об условиях приема, перевода и отчисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам 

1. Общие положения. 

1.1. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МБУ ДО ЦВР г. Сочи (далее -

Учреждения) разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом учреждения и иными нормативными документами. 

1.2. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения всех участников образовательного 

процесса - учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогический персонал 

учреждения в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и 

определяют требования к приему, переводу и отчислению обучающихся. 

1.3. При приеме в МБУ ДО ЦВР г. Сочи не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 

2. Прием в Учреждение. 

2.1. Комплектование объединений Учреждения производится ежегодно с 15 августа 

по 15 сентября. В объединения принимаются дети с 1 по 11 класс. 

2.2. Комплектование муниципальных групп по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, английский, французский и немецкий языки 

осуществляется со 2 по 8 класс. 

2.3. В течение учебного года могут открываться новые учебные группы при 

соблюдении следующих условий: 
 

— наличие запроса от учащихся, родителей (законных представителей) на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

— наличие вакантных часов по педагогической нагрузке педагогов дополнительного 

образования. 
 



2.3. Приём обучающихся осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) и ходатайств педагогов дополнительного образования на 

имя директора Учреждения. Издается приказ о зачислении учащихся в объединение. 

2.4. Родителям учащихся может быть отказано в приеме, если группа полностью 

скомплектована и нагрузка педагога не может быть увеличена. Количество учебных групп, 

численный состав каждого объединения регламентируется учебном планом в соответствии 

с общеразвивающей программой дополнительного образования. 

 

2.5. Родители (законные представители) учащихся могут ознакомиться с Уставом, 

лицензией, образовательной программой и локальными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. Вся 

перечисленная документация находится в свободном доступе в методическом кабинете и 

на сайте Учреждения cvr.sochi-schools.ru  

3. Правила перевода. 

Перевод на следующий год обучения производится при условии усвоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Учащиеся имеют право свободно переходить из объединения в объединение в течение 

учебного года при условии прохождения входной диагностики. 

Зачисление новых учащихся на 2-ой и последующие годы обучения проводятся по 

результатам входной диагностики знаний, соответствующих данному году обучения. 

Поступление переводом из другой образовательной организации дополнительного 

образования может происходить в течение учебного года при условии прохождения 

входной диагностики. 

4. Основания для отчисления учащихся. 

Отчисление учащегося из учреждения происходит на основании заявления родителей 

(законных представителей), заявления педагога дополнительного образования. 

 


