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Правила приема, отчисления, восстановления обучающихся
и решения споров в
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Президентская школа»
1.Общие положения
1.1. Правила приёма обучающихся в учреждение дополнительного образования определяют
порядок приема обучающихся в Автономную некоммерческую организацию дополнительного
образования «Президентская школа».
1.2. Правила разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Министерства
образования и науки РФ) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
- Уставом Автономной
«Президентская школа».

некоммерческой

организации

дополнительного

образования

1.3. Родители (законные представители) обучающихся и взрослые обучающиеся имеют право
выбора учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья,
уровня физического развития.
1.4. В Президентскую школу принимаются дети, подростки и юноши преимущественно в
возрасте от 8 до 18 лет и взрослые.
1.5. Прием детей, подростков и юношей в возрасте от 8 до 14 лет и взрослых в Президентскую
школу осуществляется на основании Договора и факта оплаты.
1.7. При приеме обучающегося в Президентскую школу сайт учреждения знакомит родителей
(законных представителей) детей и подростков, юношей и взрослых с Договором оферты, с
Уставом Президентской школы, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми в Президентской школе и

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правилами
техники безопасности.
2.Общие требования к приему обучающихся
2.1. Количество обучающихся в Президентской школе определяется условиями, созданными
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и
нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной
Президентской школе.
2.2. В приеме в Президентскую школу обучающемуся и его родителям (законным
представителям) отказывается в случае несоответствия возраста.
2.3. Порядок комплектования Президентской школы:
2.3.1. Прием обучающихся по проводится круглогодично.
2.3.2. Формирование групп проводится в течение всего учебного года.
2.3.3. Наполняемость учебных групп определяется санитарно-эпидемиологическими
требованиями к учреждениям дополнительного образования.
2.3.4. Количество объединений (групп) в учреждении определяется в соответствии с Лицензией
и с учебным планом, утвержденным руководителем учреждения.
2.3.5. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких группах.
2.3.6. Деятельность обучающихся в Президентской школе осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах.
2.3.7.Обучение и воспитание в Президентской школе ведётся на русском языке.
2.3.8. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни,
карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных
представителей) при наличии устного заявления родителя (законного представителя) или
самого взрослого.
2.4. Порядок отчисления обучающегося из Президентской школы.
2.4.1. Обучающийся может быть отчислен:
- по желанию родителей (законных представителей) детей и подростков, юношей и взрослых;
- по решению Администрации за грубые, неоднократно совершенные нарушения требований
Устава и правил внутреннего распорядка Президентской школы допускается отчисление из
Президентской школы обучающегося независимо от возраста с уведомлением родителей
(законных представителей).
2.4.2. Решение об отчислении обучающегося из Президентской школы оформляется приказом
директора
и доводится устно до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося или самого взрослого.
3. Порядок восстановления обучающегося в Президентской школе.
3.1. Обучающийся может быть восстановлен:
- по заявлению родителей (законных представителей) детей и подростков, юношей и взрослых в
индивидуальном порядке решением Администрации Президентской школы
4. Порядок регулирования спорных вопросов
Спорные вопросы регулируются Учредителем. Учредитель имеет право создать комиссию по
рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме.

