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I. Общие положения

1.1. Положение о правилах приема и отчисления обучающихся на 
дополнительные общеобразовательные дополнительные общеобразвивающие 
программы дополнительного образования (далее — Положение) ГБУ СО МО 
«Павлово-Посадский КЦСОН» (далее - Учреждение) разработано на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Устава Учреждения и других локальных 
актов Учреждения, регламентирующих образовательную деятельность 
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение направлено на соблюдение прав ребенка на 
получение дополнительного образования, определяет правила приема и 
отчисления обучающихся по дополнительным дополнительным 
общеобразовательным дополнительным общеразвивающим программам, а также 
регламентирует порядок возникновения, измененйя и прекращения 
образовательных отношений между Учреждением и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями).

1.3. Участниками правовых отношений при организации процедуры 
приема и отчисления являются обучающиеся, их родители (законные 
представители), педагогические работники.

1.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительному образованию детей на основании лицензии, полученной 
Учреждением в установленном законодательством РФ порядке, и реализует 
дополнительные общеобразовательные дополнительные общеразвивающие 
программы в рамках всего реабилитационного процесса.

1.5. Дополнительное образование направлено на максимально полное 
удовлетворение индивидуальных интересов личности ребенка, его 
познавательных, коммуникативных, творческих потребностей, а также на 
повышение результативности реабилитации ребенка.

1.6. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации в очной форме обучения.

1.7. Содержание образовательного процесса определяется 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 
различной направленности (художественно-эстетической, социально
педагогической, познавательной, речевой и др.), разработанными 
педагогическими работниками Учреждения, рассмотренными на заседании 
педагогического совета Учреждения и утвержденными приказом директора 
Учреждения.

1.8. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 
программы в течение всего календарного года, включая летнее время.



1.9. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 
календарно-тематическим планированием в групповой или индивидуальной 
форме работы. Группы обучающихся могут быть сформированы по 
одновозрастному или разновозрастному признаку, с учетом индивидуальных 
возможностей детей.

II. Условия, порядок приема на обучение

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
дополнительным общеразвивающим программам дополнительного образования 
различной направленности в ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» 
осуществляется на добровольной и бесконкурсной основе, независимо от расы, 
пола, национальности, языка, отношения к религии в течение всего года 
(круглогодично) на основании заявления родителей (законных представителей) 
детей, с указанием согласия на обработку персональных данных, и медицинской 
справки об отсутствии противопоказаний для прохождения обучения про 
дополнительным общеобразовательным дополнительным общеразвивающим 
программам.

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются воспитанники Учреждения (несовершеннолетние граждане в 
возрасте от 3-х до 18-ти лет, получающие социальйое обслуживание в 
Учреждении в полустационарной форме).

2.3. Прием детей на обучение по программам дополнительного 
образования оформляется приказом директора Учреждения, издаваемым на 
основании поданных заявлений и медицинской справки о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего

2.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
дополнительной общеобразовательной дополнительной общеразвивающей 
программы с учетом возрастных и психофизических особенностей ребенка, а 
также рекомендаций ПМПК, медико-психолого-педагогического консилиума 
Учреждения и индивидуальной программы реабилитации и абилитации (при 
наличии).

2.5. При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающегося с Уставом Учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 
общеобразовательными дополнительными общеразвивающими программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.

2.6. Зачисление обучающегося на обучение осуществляется в соответствии 
с настоящим Положением и на основании приказа руководителя Учреждения. 
Комплектование групп на обучение по дополнительным общеобразовательным 
дополнительным общеразвивающим программам при групповой форме работы 
является компетенцией Учреждения и осуществляется с учетом 
психофизических возможностей детей и уровня их развития. Учреждение вправе 
доукомплектовывать группы в течение всего года по мере приема детей в 
Учреждение на социальную реабилитацию.



2.7. Наполняемость групп по образовательным программам 
дополнительного образования детей определяется СанПиН и соответствующим 
локальным актом, списочный состав групп оформляется приказом директора 
Учреждения. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 
знаний в выбранной образовательной области, скорригированности нарушений 
(речевых, психолого-педагогических).

2.8. Сроки реализации дополнительных общеобразовательных программ 
для детей определяются сроками их пребывания в Учреждении, которые 
регламентируются индивидуальной программой предоставления социальных 
услуг и договором об оказании социальных услуг.

III. Условия, порядок отчисления (прекращения образовательных отношений)

3.1. Отчисление обучающихся с дополнительной общеобразовательной 
дополнительной общеразвивающей программы проводится приказом по 
Учреждению в случае полной реализации учебного плана дополнительной 
общеобразовательной программы, либо в случае выбытия несовершеннолетнего 
из Учреждения по окончании курса социальной реабилитации (прекращения 
договора о социальном обслуживании).

3.2. Досрочное отчисление с обучения по дополнительной
общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы
(досрочное прекращение образовательных отношений) осуществляется в 
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случаях прохождения реабилитации в других 
социальных или медицинских учреждениях;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, 
в том числе в случае ликвидации Учреждения.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из Учреждения.


