
Приложение к приказу 

 № 043/1-у от 24.08.2020 

 

Правила 

приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в Кировском областном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования одаренных школьников» 

 

Настоящие Правила определяют порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Кировским областным государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования одаренных школьников» (далее – ЦДООШ) и обучающимися отделений ЦДООШ и 

регулируют порядок приема, обучения, перевода и отчисления в соответствии с требованиями 

Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказа Минпросвещения России № 196 от 

09.11.2018 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Правительства 

Кировской области «О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» от 20.07.2020 № 389-П, 

Постановления Администрации города Кирова «Об утверждении Положения о 

персонифицированном финансировании дополнительного образования детей на территории 

муниципального образования «Город Киров» от 03.07.2020 № 1398-п, Устава ЦДООШ. 

 

 1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

1.1. Прием на обучение в ЦДООШ по общеобразовательным программам дополнительного 

образования производится с мая по октябрь и оформляется приказом по ЦДООШ. На обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам принимаются дети с 6 лет (в соответствии с 

возрастной категорией учащихся, заявленной в дополнительной общеобразовательной программе 

объединения), в том числе с ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности). 

1.2. Прием детей на обучение в ЦДООШ осуществляется на основании заявления 

родителя/законного представителя ребёнка, поданного в личном кабинете родителя/законного 

представителя на официальном сайте ЦДООШ.  

1.3. Для зачисления ребенка на обучение в ЦДООШ родитель/законный представитель 

ребенка должен предоставить ЦДООШ номер сертификата дополнительного образования путём 

внесения номера сертификата дополнительного образования в личный кабинет.  

1.4. Прием обучающихся на очное обучение в объединении осуществляется с учётом 

количества свободных мест, а также на основании приглашений, которые обучающиеся могут 

получить по результатам конкурсного испытания, проводимого в соответствии с особенностями 

содержания образовательной программы и правилами испытания, наличия индивидуальных 

достижений, учитываемых при приеме в конкретное объединение ЦДООШ. Обучающиеся, не 

получившие по результатам конкурсного испытания приглашения, а также не участвовавшие в 

конкурсе, заносятся в лист ожидания приглашения с учётом результатов, показанных в конкурсном 

испытании, а при их отсутствии – с учётом времени подачи заявления на обучение в личном 

кабинете ЦДООШ.  

1.5. Прием детей на обучение за счет физических и (или) юридических лиц осуществляется 

в соответствии с Положением о платных образовательных услугах ЦДООШ. 

1.6. При приеме детей на обучение администрация ЦДООШ обязана ознакомить 

родителей/законных представителей с основными локальными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в ЦДООШ (Уставом ЦДООШ, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, Порядком и основаниями перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся).  

1.7. Родители/законные представители добровольно выражают свое согласие на 



использование персональных данных при организации образовательного процесса, в том числе на 

передачу данных в систему ПФДО.  

1.8. Факт ознакомления родителя/законного представителя с документами, указанными в п. 

1.6 подтверждается соответствующей отметкой в личном кабинете родителя/законного 

представителя.   

1.9. При наличии свободных мест возможен дополнительный прием обучающихся в течение 

учебного года. Дополнительный прием осуществляется путем получения обучающимся 

Приглашения на обучение и, при необходимости, собеседования для определения уровня 

готовности к обучению по дополнительной общеобразовательной программе. 

1.10. Ребенок считается принятым на обучение по дополнительной общеобразовательной 

программе ЦДООШ после издания приказа директора о приеме на обучение. Основанием для 

издания приказа являются  

 заявление на зачисление,  

 наличие  сертификата дополнительного образования и возможности его использования 

для зачисления,  

 Приглашения на обучение (для очного обучения). 

 

2. Организация обучения по дополнительным общеобразовательным программам  

2.1. Учебный год в ЦДООШ начинается 1 сентября и заканчивается: 

 для очного обучения – 31 мая; 

 для заочного обучения – 3 сентября.  

2.2. ЦДООШ организует работу в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время, реализуя, в том числе краткосрочные дополнительные образовательные программы, сроки 

проведения которых устанавливаются отдельными локальными актами.  

2.3. В ЦДООШ ежегодно (до начала учебного года) приказом директора утверждается 

перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в текущем учебном году. 

При необходимости указанный перечень может быть изменен или дополнен с учетом решения 

методического совета. 

2.4. Каждый обучающийся может обучаться по нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам, менять их в течение учебного года (по заявлению 

родителей/законных представителей и на основании Приглашений). 

2.5. Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных 

занятий определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся, уровнем их подготовленности, а 

также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

2.6. Занятия в объединениях очной формы обучения проводятся 1-2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий определяется возрастными и психологическими особенностями 

учащихся, уровнем их подготовленности, спецификой занятия и составляет от 1 до 6 

академических часов. Академический час составляет 40 минут, между которыми 

предусматриваются перерывы. Время перерывов входит в рабочее время педагогов. Расписание 

занятий кружков составляется администрацией Центра по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся. 

2.7. Норма наполняемости объединений очной формы обучения всех профилей в Центре 

составляет не менее 6 человек. По мотивированному ходатайству педагога и решению 

Методического совета численность детей для конкретного объединения может быть уменьшена. 

2.8. Работа с наиболее одаренными школьниками может вестись индивидуально или в 

группах от 2 до 5 человек. 

2.9. При организации образовательного процесса допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения в соответствии с утвержденными дополнительными 

общеобразовательными программами, расписанием занятий. 

2.10. Реализуя дополнительные общеобразовательные программы, ЦДООШ может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха обучающихся, родителей (законных представителей).  



2.11. ЦДООШ организует образовательную деятельность как на своей базе, так и на базе 

других образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в рамках действующего 

законодательства. 

2.12. Правила поведения в ЦДООШ регламентированы утвержденными Правилами  

внутреннего распорядка обучающихся. 

3. Перевод обучающихся на следующие годы обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится автоматически при 

условии освоения  обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за текущий 

год обучения по результатам промежуточной аттестации. 

3.2. В объединениях, в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами и Положением о формах, периодичности, порядке аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, определяются формы входящей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоговая аттестация не является 

обязательной). 

4. Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе обучающихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица 

4.1. В период обучения по дополнительной общеобразовательной программе обучающийся 

или родитель/законный представитель имеет право досрочно прекратить образовательные 

отношения, сообщив об этом педагогу в форме письменного заявления на имя директора ЦДООШ. 

4.2. В период действия договора об оказании платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями) обучающихся возможно прекращение образовательных отношений 

по инициативе обучающегося и родителя/законного представителя в соответствии с Договором. 

4.3. Отчисление обучающегося утверждается приказом директора ЦДООШ. 

 

5. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам 

5.1. По итогам успешного завершения обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе директором издается приказ о завершении обучающимися обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

5.2. В случае успешной итоговой аттестации обучающимися выдаются документы об 

обучении с указанием освоенных общеобразовательных программ в соответствии с Положением о 

порядке выдачи документа об окончании обучения. 

 

6. Прекращение образовательных отношений досрочно (отчисление) по инициативе 

образовательной организации 

6.1. Образовательные отношения с обучающимися могут быть прекращены досрочно: 

6.1.1. При наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе. 

6.1.2. В случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ЦДООШ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ЦДООШ. 

6.1.3. При достижении обучающимся предельного возраста, препятствующего 

продолжению обучения по данной дополнительной общеобразовательной программе. 

6.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей/законных 

представителей и ЦДООШ, в том числе в случае ликвидации ЦДООШ. 

6.1.5. При пропуске обучающимся более чем 3-х занятий без уважительной причины. 

 6.2. Коллективные ученики могут отчисляться из Центра по представлению методистов в 

случаях: 

6.2.1. систематического невыполнения программных требований; 

6.2.2. нарушения педагогами-посредниками методических требований Центра; 

6.3. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в 

одностороннем порядке ЦДООШ в соответствии с его условиями. 



6.4. Решение об отчислении принимает методический совет. Решение оформляется 

приказом директора ЦДООШ. 

 

7. Условия восстановления обучающихся 
7.1. Обучающиеся, отчисленные из ЦДООШ по п.п. 4.1, 4.2, имеют право на восстановление 

при наличии вакантных мест в объединении, приглашения на обучение и наличие возможности 

получения услуги дополнительного образования в сертификате учета. 

7.2. Обучающиеся, отчисленные из ЦДООШ по п. 6.1.1, имеют право на восстановление при 

наличии вакантных мест, медицинского заключения, не препятствующего возможности 

продолжить обучение по программе, возможности получения услуги дополнительного образования 

в сертификате учета. 

 


		2023-03-29T09:12:14+0300
	КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ"




