


 

2.3. Для приема ребенка с ограниченными возможностями здоровья к заявлению 

родителей прилагается заключение городской  психолого-медико-педагогической 

комиссии и составляется индивидуальная программа реабилитации ребенка (может быть 

разработана специалистами «Службы ранней помощи»  учреждения). 

2.4.При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения, а также –

группы кратковременного пребывания детей  родителями (законными представителями) 

предоставляется  медицинская справка об отсутствии противопоказаний занятий данным 

видом деятельности. При  зачислении в спортивные секции –акробатика, футбол, 

воздушная гимнастика родитель(законный представитель) обязан предоставить 

договор страхования жизни и здоровья, либо оформить его в течении первого месяца 

занятий по данным дополнительным общеразвивающим программам. 

2.5.Прием обучающихся в учреждение на основе внедрения  модели 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования (ПФДО) 

осуществляется   на основании заполненной формы заявления родителя(законного 

представителя), предоставления им копий  личного паспорта и свидетельства о 

рождении (дети до 14 лет) либо паспорта подростка. В том случае, если родитель 

(законный представитель) ранее получил номер сертификата в ином образовательном 

учреждении, он сообщает номер полученного сертификата для учета его в  базе 

обучающихся  на основе внедрения модели ПФДО в  МАОУ «Томский Хобби-центр». 

2.6.Прием  обучающихся в учреждение на образовательные программы на платной 

основе (сверх муниципального задания) осуществляется в соответствии с «Положением 

о предоставлении платных образовательных услуг», также на основании личного 

заявления родителя (законного представителя)  и предоставления им копий  личного 

паспорта и свидетельства о рождении (дети до 14 лет),  либо паспорта подростка. 

2.7.Прием детей в объединения МАОУ «Томский Хобби-центр» осуществляется  на 

основании добровольного выбора детей и их родителей (законных представителей) и 

оформляется договором утвержденного образца. Договор заполняется в двух 

экземплярах, один из которых хранится в учреждении, второй передается на руки 

родителю (законному представителю).Для всех обучающихся до 12-летнего возраста 

родители (законные представители) обязаны обеспечить сопровождение на занятия и 

обратно, закрепив персональные  и контактные данные в договоре соответствующего 

образца. 

2.8.В течении учебного года возможен дополнительный прием  обучающихся во все 

группы при наличии вакантных мест, а также открытия новых групп или объединений 

первого года обучения, а также дополнительный прием на последующие годы обучения, 

при наличии соответствующего образовательной программе уровня подготовки 

обучающегося. 

2.9. При приеме в учреждение диспетчер образовательного процесса обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с лицензией,  Уставом, образовательной 

программой, локальными актами, регламентирующими  организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

2.10.Обучающийся считается принятым в объединение Учреждения после издания 

приказа директора о зачислении детей в объединения.  

 

III. Организация образовательного процесса 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

3.1.Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

3.2.Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы на русском 

языке, образовательный процесс организован в течении всего календарного года, за 

исключением летнего каникулярного периода (25 мая-31 августа). 

3.3. Отдельные образовательные программы могут  иметь краткосрочный 

образовательный  модуль (самостоятельная образовательная программа до 26 часов, 

утвержденная решением Педагогического Совета учреждения), реализуемый 



 

педагогами дополнительного образования в летних загородных лагерях в каникулярный 

период. Обучающиеся, освоившие краткосрочный модуль и подтвердившие полученные 

знания, компетенции получают удостоверение соответствующего образца, 

разработанное учреждением (Приложение 2). 

3.4.Учреждение организует образовательную деятельность как по адресам, указанным в 

Лицензии, так и на базе структурных подразделений учреждения в ДООЛ «Солнечная 

республика», «Лукоморье». 

3.5.Дополнительные общеразвивающие программы могут осваиваться в очной, заочной 

формах, в режиме дистанционного обучения. 

3.6.Образовательный процесс осуществляется в одновозрастных, разновозрастных 

объединениях по интересам , имеющих названия клуб, театр, ансамбль, секция, кружок, 

школа, класс и пр. 

3.7. Образовательный процесс может быть организован в группах, подгруппах, 

индивидуально, всем составом объединения или несколькими объединениями. 

Допускается сочетание  различных форм получения образования  и форм обучения. 

3.8.Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятного режима труда и 

отдыха детей, с учетом их возрастных особенностей, а также особенностей здоровья. 

Расписание занятий составляется также с учетом наиболее эффективного использования 

площадей учреждения, находящихся в оперативном управлении. 

3.9. Во всех объединениях  учреждения  дважды в течении учебного года  в соответствии 

с дополнительными общеразвивающими программами проводится промежуточная 

аттестация обучающихся. Аттестация проводится в форме, закрепленной 

образовательной программой: контрольные тесты, творческие отчеты, соревнования, 

турниры, концерты, выставки, итоговые работы и пр. 

3.10 Возможна также    итоговая аттестация по окончании освоения всего курса 

образовательной программы с выдачей удостоверения обучающихся в утвержденной  

учреждением форме. (Приложение 1).  

3.11.Обучающийся(его родители, законные представители) вправе выбрать одно или 

несколько объединений , но не более двух на бюджетной основе обучения (обучение по 

договору на основе финансирования за счет средств муниципального бюджета). 

3.12.По итогам проведения аттестации издается Приказ директора учреждения.  

3.13. Правила поведения обучающихся в учреждении регламентированы локальным 

актом «Правила внутреннего распорядка обучающихся». 

 

IV.Перевод обучающихся на следующий год обучения по дополнительным 

общеразвивающим  программам . 

 

4.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии 

освоения обучающимся дополнительной общеразвивающей программы за текущий год 

обучения по результатам промежуточной аттестации. 

4.2.Перевод учащихся на следующий год обучения утверждается решением 

Педагогического совета. 

 

V.Прекращение  образовательных отношений досрочно  

по инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

 

5.1.В период обучения по дополнительной общеразвивающей программе  обучающийся  

или родитель (законный представитель) имеет право досрочно прекратить 

образовательные отношения , сообщив об этом Директору учреждения, либо педагогу в 

письменном виде. Директор издает приказ об отчислении по итогам каждого 

завершенного месяца. 

5.2. В том случае, когда заявление о прекращении образовательных отношений 

поступает от  обучающегося или родителя, имеющего сертификат 



 

персонифицированного финансирования, директор обеспечивает исключение данного 

номера сертификата из Реестра учреждения на основании изданного приказа. 

 

VI. Прекращение образовательных отношений в связи с завершением обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

6.1.По итогам успешного освоения дополнительной общеразвивающей программы 

Педагогический Совет принимает решение о завершении обучения, директор 

учреждения  издает соответствующий приказ. 

6.2. Учреждение вправе выдать документ о завершении освоения  дополнительной 

общеразвивающей программе по установленной форме (приложение 1, приложение2). 

 

VII. Прекращение образовательных отношений 

 по инициативе образовательной организации. 

7.1. Образовательные отношения с обучающимся могут быть прекращены досрочно: 

7.1.1. при не предоставлении  одного из требуемых для зачисления  документов; 

7.1.2.при наличии медицинских противопоказаний, не позволяющих продолжить 

обучение  по данной программе; 

7.1.3.при отсутствии на занятиях без уважительной причины (подтвержденной  

документами) в течении 30 календарных дней; 

7.1.4. при наступлении обстоятельств, не зависящим от воли обучающегося или его 

родителей и учреждения; 

7.1.5.при нарушений Правил поведения обучающихся, при нанесении существенного 

материального вреда учреждению, при нанесении морального и иных видов вреда 

прочим участникам образовательного процесса. 

7.1.6.в том случае, если обучающийся(его законный представитель), получающий 

образовательные услуги на основе договора платных образовательных услуг, не 

оплачивает более четырех занятий, он может быть отчислен за нарушение условий 

договора. 

7.2. Отчисление обучающихся производится на основе приказа директора учреждения. 

 

 

 




