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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила приёма, перевода и отчисления обучающихся по
программам дополнительного образования детей в ГОУДПО «Коми
республиканский институт развития образования» (далее – Институт)
составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей», Уставом Института.
1.2. Правила обеспечивают комплектование контингента обучающихся
Института в соответствии с лицензионными условиями. Деятельность детей в
Институте осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях.
1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законодательства.
1.4. Зачисление в студии (объединения), перевод на следующий год
обучения, выпуск и отчисление учащихся оформляется приказами ректора
Института.
1.5. Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся (далее - Правила)
утверждаются приказом ректора Института.
1.6. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам в
Институт проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
1.7. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом граждан в Институт персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в области персональных данных с учетом получения согласия
родителей (законных представителей) этих лиц на обработку их персональных
данных.
1.8. Обучение в Институте осуществляется на основании договора об
оказании платных образовательных услуг, заключаемого с родителями
(законными представителями) обучающихся, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Института в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной
общеобразовательной программы, - преимущественно дети и подростки в
возрасте от 3 до 15 лет.
2.2. При приёме обучающихся Институт обязан ознакомить поступающих и
их родителей (законных представителей) с условиями зачисления, Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности и локальными
актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Зачисление поступающих производится по письменному заявлению родителей
(законных представителей).
2.3. Организованный прием (запись) в творческие студии, объединения
Института на текущий учебный год в группы первого года обучения и добор
детей в группы второго и более лет обучения ведется с 15 августа по 15 сентября
ежегодно. Прием граждан может быть продлен при наличии свободных мест в
объединениях. В течение учебного года при наличии свободных мест в
объединениях осуществляется дополнительный прием в группы первого и
последующих годов обучения граждан, уровень подготовки которых
соответствует данному году обучения.
2.4. Комплектование групп на новый учебный год осуществляется с 15
сентября по 1 октября ежегодно, в остальное время производится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют методисты.
2.5. Зачисление детей в группу осуществляется на основании письменного
заявления родителей (законных представителей); предъявления копии
свидетельства о рождении (паспорта ребенка с 14 лет); предъявления документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка.
2.6. Каждый ребенок может заниматься в двух и более объединениях,
студиях по желанию.
2.7. На обучение принимаются все желающие, не имеющие медицинских
противопоказаний.
2.8. В приёме ребёнка может быть отказано только при отсутствии
свободных мест в группе.

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ И ВЫПУСК
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Перевод обучающихся по годам обучения осуществляется при условии
желания и способности к освоению дополнительной общеразвивающей
программы соответствующего года обучения.
3.2. Каждый обучающийся имеет право перейти в течение учебного года с
одной группы в другую, или с одной студии в другое объединение по
письменному заявлению родителей (законных представителей).
3.3. Выпуск обучающихся после прохождения обучения по дополнительной
общеразвивающей программе оформляется приказом.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.l. Обучающийся может быть отчислен в следующих случаях:
- по состоянию здоровья (при наличии медицинского документа о состоянии
здоровья учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению);
- по желанию родителей (законных представителей) на основании
заявления;
- по окончании освоения дополнительной общеразвивающей программы;
- при систематическом нарушении обучающимся Устава Института;
- при систематическом нарушении дисциплины, пропусках занятий по
неуважительной причине.

