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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приеме обучающихся в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр детско-

юношеского туризма, экскурсий и краеведения муниципального 

образования «Котлас» (МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас») 
 

 1.  Общие положения 
 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и локально-правовыми актами МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО 

«Котлас» (далее Центр). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на дополнительное образование детей, исходя из 

принципов общедоступности образования, реализации государственной политики в 

области дополнительного образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребности семьи в выборе образовательного учреждения.  

1.3. Центр  предоставляет возможность обучающимся, родителям (законным 

представителям) ознакомиться на официальном сайте Центра с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

2.  Правила приема детей в МАОУ ДОД «ЦДЮТЭК МО «Котлас» 

2.1. Прием детей в Центр может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии вакантных мест. 

2.2. В Центр принимаются все желающие обучаться по существующим в Центре 

образовательным программам на основе добровольного выбора вида деятельности.  
2.3. В  Центр могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет, проживающие в МО 

«Котлас», в исключительных случаях в МО «Котласский район» 

2.4. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, успешно прошедшие собеседование в форме, предусмотренной 

образовательной программой. 

2.5. При приеме в Центр не допускаются  ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению. 

2.6. Для зачисления в Центр родители (законные представители) обучающегося 

представляют:  

 заявление на имя директора Центра;  

 медицинскую справку от спортивного врача (если образовательные программы 

педагогов предусматривают увеличенную физическую нагрузку и участие детей в 

многодневных походах). 
   



 

3. Комплектование контингента обучающихся 

3.1. Комплектование контингента  обучающихся в детские объединения является 

компетенцией Центр и оформляется приказом директора Центра.  

3.2. Перевод обучающихся  на следующий год обучения производится в случае 

получения зачетной оценки при промежуточной аттестации в освоении программы 

текущего учебного года. 

3.3. Обучающиеся не прошедшие промежуточную аттестацию и (или) не  освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, допускаются к обучению условно, при 

этом по окончанию освоения образовательной программы справка этим обучающимся не 

выдается.  

3.4. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения и об окончании 

освоения обучающимися образовательной программы принимается педагогическим 

советом Центра. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 
4.1. Отчисление обучающихся из объединений производится в следующих случаях:  

- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

- желание обучающегося или мотивированное ходатайство родителей (законных 

представителей); 

- завершение программы обучения. 

4.2 Исключение обучающихся из Центра применяется за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние 

на других детей, нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

4.3 Администрация Центра незамедлительно обязана проинформировать родителей 

(законных представителей) обучающегося о его отчислении. 

 


