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1.3. В Центр принимаются дети и подростки в возрасте преимущественно 

от 6 до 18 лет (в исключительных случаях от 5 до 23 лет), изъявившие 

желание заниматься по одной или нескольким образовательным программам, 

реализуемым Центром. 

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

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 

1. Порядок приема в Центр 

2.1. С учѐтом особенностей реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ по дополнительному образованию в Центр 

на общедоступной основе принимаются дети, достигшие 6 лет и не имеющие 

медицинских противопоказаний. Прием обучающихся в Центр творчества 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.2. Прием обучающихся в Центр осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Центра; 

 заключение об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для занятий по избранному направлению; 

 копия документа, удостоверяющего личность ребенка. 

2.3. Между Центром и родителями (законными представителями) 

заключается договор, где указываются основные характеристики 

образования, определены права и обязанности Центра и родителей   

(законных представителей). 

2.4. Прием обучающихся в Центр осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области, направления 
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деятельности и реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ. 

2.4.1.  Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ Центра о приеме лица на обучение. 

2.4.2.  Основанием для изменения образовательных отношений также 

является приказ Центра. 

2.5. Администрация Центра обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом,                   

с лицензией на осуществление образовательной деятельности,                          

с дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.5.1.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающегося, в том числе через информационные системы общего 

пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом Центра, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении    

о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.6. На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.7. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Центра, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме 

лица на обучение. 

2.8. Организованный прием (запись) в Центр на текущий учебный год 

производится с 15 августа по 10 сентября. 
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2.9. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют 

педагоги дополнительного образования – руководители творческих 

объединений в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами. 

2.10. В том случае, если обучающиеся или их родители (законные 

представители) изъявляют желание быть принятыми в Центр в течение 

учебного года, они принимаются на общих условиях и распределяются в 

творческие объединения по усмотрению педагогов дополнительного 

образования. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Порядок перевода из одного творческого объединения в другое 

определяется непосредственно организацией и оформляется приказом 

директора Центра. 

3.2. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в творческое 

объединение следующего года обучения проводится решением 

педагогического совета на основании освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

завершением обучения; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода 

обучающегося в другую организацию дополнительного образования; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Центра, в том числе в случае ликвидации Центра; 
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 по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся, 

достигнувшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт Центра об отчислении обучающихся из 

Учреждения. 


