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Положение  

о порядке приема и отчисления учащихся муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приема и отчисления 

учащихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии:  

- с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- с Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- с Санитарно-эпидемилогическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.1251-03, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3.04 2003 г. № 27; 

- Устава Учреждения.  

1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. В учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 

18 лет. 

1.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеразвивающим программам в объединениях 

Учреждения. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) 

их родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

2. Организация приема учащихся в Учреждение 



 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется не ранее, чем за 30 дней до 

начала реализации программы до момента комплектования групп. 

Учреждение оставляет за собой право организации предварительного сбора 

заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

При наличии свободных мест зачисление может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

 2.2. Прием детей в объединения проводятся в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, возрастными 

особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному 

направлению. 

 2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения (справка от врача) о состоянии здоровья ребенка с 

указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования 

по избранному профилю (физкультурно-спортивная направленность). 

 2.4. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной 

общеразвивающей программе. 

 2.5. При приеме учащихся в Учреждение администрация знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении, и 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 2.6. Решение о зачислении ребенка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения по окончании периода комплектования. 

 2.7. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (студия, 

оркестр, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

  

3. Отчисление учащихся из Учреждения 

3.1 Дети отчисляются из учреждения: 

- на основании заявления родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению Учреждения; 

- в связи с окончанием срока обучения. 

 3.2. Отчисление ребенка из Учреждения оформляется приказом 

руководителя учреждения. 
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