
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны с целью защиты прав детей на образо-

вание в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об об-

разовании» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, Порядком приема граждан на обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014г. 

№ 32; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным прика-

зом Минобрнауки России от 29.08.2013г. № 1008; Порядком и условиями  осу-

ществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности, утв. Приказом Минобр-

науки России от 12.03.2014г. №177; Уставом Учреждения. 

1.2.  Настоящие Правила регламентирует порядок приема, отчисления и пере-

вода детей в муниципальное бюджетное учреждение «Учебно-методический и 

информационный центр» г. Мичуринска Тамбовской области (далее - УМиИЦ).  

1.3. Учреждение объявляет прием обучающихся для обучения по дополнитель-

ным образовательным общеразвивающим программам только при наличии ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности.  

1.4. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности 

с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

1.5. Занятия в Учреждении проводятся в специально оборудованных помеще-

ниях согласно расписанию по дополнительным общеразвивающим програм-

мам.  

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеразвивающим программам в объединениях Учреждения по интересам, ме-

нять их. 
 

II. Общие требования к порядку приема обучающихся 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от пяти до семи лет в порядке, 

установленном законодательством об образовании. Количество мест для обуче-

ния по дополнительным общеразвивающим программам определяется Учре-

ждением с учетом муниципального задания ежегодно. 



2.2. При приеме обучающихся в УМиИЦ не допускается ограничение по полу, 

расе, национальности, происхождению, месту жительства, отношению к рели-

гии, принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к 

уровню образования в период комплектования, а также при наличии свободных 

мест в течение всего учебного года.  В приеме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам может быть отказано только при отсутствии 

свободных мест. 

2.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвива-

ющим программам, правилах приема на обучение по дополнительным обще-

развивающим программам размещается на официальном сайте Учреждения в 

сети интернет. 

2.5. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим про-

граммам родители (законные представители) обучающихся вместе с заявлением 

предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтвер-

ждающий родство заявителя. 

2.6. Учреждение знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, с образовательной программой и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.  

Факт ознакомления с лицензией на осуществление образовательной деятельно-

сти, уставом и другими локальными актами Учреждения фиксируется в заявле-

нии о приеме и заверяется личной подписью. 

2.7. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного муни-

ципального задания на оказание образовательных услуг. 

2.9. В объединения второго года обучения могут быть зачислены дети, ранее не 

занимавшиеся в данном объединении, но успешно прошедшие собеседование и 

предоставившие все необходимые для зачисления документы.  

2.10. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на устройство детей в образовательное учреждение наравне с граждана-

ми Российской Федерации.  

2.11. Иностранные граждане, находящиеся в Российской Федерации на закон-

ных основаниях, пользуются правом на получение образования наравне с граж-

данами Российской Федерации. 

 

III. Общие требования к отчислению обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча-

ющегося из Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  



- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положе-

ния. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-

щих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не вле-

чет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе матери-

альных, обязательств указанного обучающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекра-

щении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения. 

 

IV. Перевод обучающихся 

 

4.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения осуществляется в соот-

ветствии с уровнем освоения дополнительной общеразвивающей программы 

объединения и положительными результатами промежуточной аттестации.  

4.2. Перевод обучающихся в другие образовательные учреждения дополни-

тельного образования осуществляется при ликвидации или реорганизации 

Учреждения.  

4.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 

 


