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TIPIICMA, IICPEBOAA KT OTIII4CIEHI4fl O6YUATOqKIXQfl.
MYHI4III4IAJIbHOC KA3EHHOE
YqPC)KACHNE AOITOIIHTTTCIIbHOfO

odpason aHwfl <PafioHHa.fl crarlllr{r roHbrx TexHrrKoB)) r{ereMcKoro
MyHr,rrlr4rTaJrbHoro pafr ona KEp

I. O6rque rror,rolxeHrdfl.

n orrrr4creHr4.f, odyvaroul uxefl e MKy Ao
dCIoT) (4anee PCIOT) r{eretrcroro MyHr4rlurraJrbHoro pafiona
(aa,,ree
1. llpaerzna rpr{eMa, nepeBora

lloroNerirze) pa:padorauo Ha ocHoBe cneAyrour{x HopMarzBHbrx
aKToB:
- 3aro.a Po (06 odpasonaHrrnBpo,> 29.12.2012 N 273-@3;
- @e4epaJlbHoro 3axoHa (06 ocHoBHbrx rapaHTrz-flx npaB pe6eHxa po))
e
or
03.07.1998 r. J\e 124-@3 (c u:nreHeuzxna);
- cauurapHo - 3nr4reM,oJrorr4qecKr4M, rpe6onau,flMu K yqpe)KAeHHf,M
rorlonHl{reJlbHoro o6pa:onauux gerefi (eueuxonbHbre
f{pexAeHua) CanlIuH
2.4.4.3172-14 or 4 utotrx 2014 rotaN 41;
- '4pyfl4x HOpMaTI4BHbIX ilpaBoBbIX aKTOB, pefynr{pyrcqux
Ae.flreJrbHocrb
PCIOT.
2. fl:pan:z.rra pernaMeHrapyer :
- npr{eM rr repeBol Aereft e pCIOT;
- orrrurcreHr4e lerefi Hs pCIOT.

3' PolHreJIrI (saitouuue rpeAcraBI4TeJrH) o6yuaroqr4xcr r4Meror
npaBo err6opa
Sopt v nporpaMM o6yverizx, peaJl,3yeMbrx o6pasonareJrbHbrx
AorroJrHr4TerrbHoro o6pasonana.q Aerefr

rrporpaMM

.

U.

Ifpuenr o6y.rarouluxcfl.
l'llpu rlpkleMe B PCIOT He roryc*arorc{ orpaHr4rreHr4.q rro

HaUI{oHanbHoQTa, -fl3biKy, npoI4cXoXIeHI4Io,

pelrr4rE[) rlpr{HaAJlexHocrlr
IIOIO)KEHI4IO.

2' PCIOT o6ecue'IzBaer

K

rroJry, pace,

MecTy XHTeJIbcTBa, oTHoIUeHu}o K
o6rqecrneHHblM opraHu3arlr{flM, corlnanbHoMy

npl4eM 4erefi ruKoJrbHoro Bo3pacra ro l g Jrer,
xenarcrrJr4x [oryqurb rononHarerrbHoe o6pa:orauze
u upoxr4Baro[]ux Ha
Teppr4ropzz r{erenrcKoro MyHr4rlznaJrbHoro pafioHa.

3. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий
в нем определяется уставом РСЮТ. Занятия проводятся по группам или
индивидуально.
4. Количество обучающихся не должно превышать нормативов.
5. Прием обучающихся в РСЮТ осуществляется приказом директора о
зачислении при предоставлении заявления родителей (законных
представителей) на имя директора о приеме.
6.При приеме на РСЮТ обучающихся, их родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией
на
право
ведения
образовательной
деятельности,
основными
образовательными программами, реализуемыми учреждением и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
а так же подтвердить согласие на обработку персональных данных их
детей.
7. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года
обучения при наличии заявления родителей (законных представителей) и
соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях с
учетом
положений
Устава
и
требований
санитарных
норм,
регламентирующих
режим
организации
работы
с
детьми
по
максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.
8. РСЮТ
может создавать объединения в других муниципальных
образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются
договором.

III. Перевод обучающихся.
1.Перевод обучающихся с одного года на другой осуществляется на
основе выполнения им программных требований, по приказу директора.
2. По
устному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающихся в течение учебного года с одного
отделения на другое (в том числе разного профиля) исходя из его
способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.

IY. Отчисление обучающихся из образовательного
учреждения.
1. Настоящие
Правила
предусматривают
следующие
основания
прекращения детьми и подростками обучения в РСЮТ (далее
отчисление):
- отчисление обучающегося в связи выездом за пределы территории
Чегемского
муниципального
района
осуществляется по
устному
заявлению родителей (законных представителей);
- отчисление обучающегося в связи с оставлением обучающимся
образовательного
учреждения, достигшим
предельного
возраста,
предусмотренным Уставом учреждения для получения дополнительного
образования;

- по решению педагогического совета РСЮТ за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава учреждения допускается
отчисление из образовательного учреждения.
Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое
повлекло или реально могло привлечь за собой тяжкие последствия в
виде:
 причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников,
посетителей учреждения;
 причинение
ущерба
имуществу
учреждения, имуществу
обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения;
 дезорганизация работы образовательного учреждения.
Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное
функционирование учреждения. Решение об отчислении обучающегося
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и
их согласия;
- отчисление обучающегося в связи с помещением в специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации (социально – реабилитационные
центры, социальные
приюты, центры помощи детям);
- отчисление обучающегося в связи с приговором суда об осуждении
несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной колонии
для несовершеннолетних.
2. Отчисление обучающегося из РСЮТ осуществляется приказом
директора. Родителям (законным представителям) обучающихся выдается
документ
об
уровне
освоения
обучающимся
соответствующей
образовательной программы, заверенные подписью руководителя и
печатью РСЮТ.
3. Учащийся, полностью
освоивший
образовательную
программу,
считается выпускником и отчисляется из учреждения приказом
директора.

Y. Заключительное положение.
1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся,
возникающие между родителями (законными представителями) детей и
администрацией
РСЮТ, регулируются
Управлением
образования
Чегемского муниципального района.

