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1. Настоящее Положение распространяется на граждан Российской 

Федерации (далее – граждане, дети), иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

2. Порядок приема детей в детские объединения ЦВР 

 

1. Прием детей в ЦВР носит заявительный характер и осуществляется в 

соответствии с Уставом, квотой муниципального задания, при наличии 

свободных мест.  

2. Правом поступления в детские объединения ЦВР пользуются все дети вне 

зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, социального, имущественного и должностного 

положения родителей, иных обстоятельств.  

3. Для обучения в детских объединениях ЦВР принимаются дети, достигшие 

к началу учебного года возраста четырѐх лет, но не позже достижения ими 

возраста восемнадцати лет в зависимости от дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой в детском объединении. 

4. Приѐм детей в ЦВР осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребѐнка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

5. В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка 

указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка; 

 дата и место рождения ребѐнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребѐнка; 

 адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных 

представителей); 

 образовательное учреждение, которое посещает ребенок (школа, 

детский сад); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. 

  В заявлении родитель (законный представитель) указывает, как 

осуществляется приход ребенка на занятие и уход с занятий 

(самостоятельно или в сопровождении). Заявление заверяется личной 

подписью родителя (законного представителя) ребенка. К заявлению 

прилагается согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных.  
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6. Зачисление детей на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта 

(ч. 6 ст. 67Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

7. Родители (законные представители) ребенка знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка ЦВР, Уставом, лицензией, дополнительной 

общеобразовательной программой и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности. Факт 

ознакомления фиксируется в заявлении. 

8. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме 

заявления в следующих случаях: 

 несоответствие ребенка возрастной группе; 

 отсутствие медицинского заключения о возможности заниматься в 

спортивных объединениях; 

 отсутствие свободных мест в учреждении. 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей). 

10. Приѐм в детские объединения ЦВР осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

11. Комплектование групп детских объединений на новый учебный год 

производится ежегодно до 15 сентября текущего года. Дополнительный 

набор осуществляется в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. Прием обучающихся в группы второго и последующих 

годов обучения проводится по результатам входной диагностики, 

предусмотренной дополнительной общеобразовательной программой. 

12. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких детских 

объединениях ЦВР, менять их в соответствии со своими интересами. 

 

3. Порядок внутреннего перевода обучающихся на второй и 

последующий года обучения 

 

1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу соответствующего года обучения и успешно прошедшие 

процедуру промежуточной аттестации, переводятся на следующий 

учебный год. 

2. Вопросы о переводе обучающихся на второй и последующий года 

обучения рассматриваются на Педагогическом совете ЦВР. Решение 

Педагогического совета оформляется приказом директора ЦВР. 
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4. Порядок внутреннего перевода обучающихся из одного объединения 

ЦВР в другое 

 

1. Перевод обучающего из одного объединения в другое осуществляется на 

основании заявления родителя (законного представителя). 

2. Перевод осуществляется на общих основаниях в соответствии с п.2 

настоящего Положения. 

3. Перевод обучающегося сопровождается приказом директора ЦВР. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся из объединений ЦВР 

 

Настоящее Положение предусматривает следующие основания для 

отчисления обучающихся из детских объединений ЦВР: 

1. Завершение обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. Отчисление оформляется приказом директора ЦВР. 

2. По инициативе родителя (законного представителя) обучающегося. 

Отчисление осуществляется на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) обучающегося и оформляется 

приказом директора ЦВР. 

3. По инициативе ЦВР в случае применения к обучающемуся, достигшему 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае неоднократных грубых нарушений Устава ЦВР и правил 

поведения обучающихся в ЦВР. Решение об отчислении обучающегося 

принимается директором ЦВР, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ЦВР 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников ЦВР, а также нормальное функционирование 

учреждения. Отчисление оформляется приказом директора ЦВР. 

4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся или  родителей 

(законных представителей):  

 ликвидация учреждения; 

 увольнение или длительный отпуск (более 1 года), в т.ч. декретный 

отпуск педагога, в случае отсутствия у ЦВР возможности обеспечить 

замену педагога. 

  

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 

 

Родители (законные представители) имеют право: 

  знакомится с правилами внутреннего распорядка, Уставом, лицензией, 

дополнительной общеобразовательной программой и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в ЦВР; 
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 участвовать в работе объединений без включения их в основной состав 

объединения; 

 в случае возникновения разногласий при зачислении, переводе и 

отчислении обучающегося обжаловать действия (бездействия) 

сотрудников ЦВР. Обжалование осуществляется путем подачи 

письменного заявления директору, в органы самоуправления ЦВР, 

органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

 


