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Положение
о приёме, порядке комплектования групп и выбытии учащихся
ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные технологии»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью соблюдения
законодательства РФ в области образования в части приёма обучающихся в
ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные технологии» (далее – Учреждение) и
оснований для их выбытия.
1.2. Приём граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании устава Учреждения и согласно
настоящему Положению.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма граждан в
Учреждение для обучения по дополнительным образовательным программам
и выбытия из него.
1.4. Обучение в Учреждении проводится по учебным курсам,
продолжительность которых определяется объёмом соответствующей
образовательной программы.
1.5. Учреждение осуществляет приём учащихся на обучение по
следующим дополнительным общеобразовательным программам:
- дошкольная подготовка;
- дополнительное обучение учащихся иностранным языкам, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям;
- углубленное изучение дисциплин гуманитарного и естественноматематического цикла учебных предметов;
- индивидуальные и групповые занятия с учащимися по предметам и
направлениям в соответствии с лицензией;
- развитие познавательных способностей и эмоциональной сферы детей 6-8летнего возраста (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных
представителей);
- курсы по подготовке к поступлению в учреждения профессионального
образования;
- курсы, ориентированные на приобретение слушателями социальных знаний и
профессиональных навыков в различных видах деятельности;
- тренинги личностного роста, семинары, индивидуальные консультации по
психологии и основам психологического развития с учащимися (детьми и
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взрослыми) с целью всестороннего развития личности и адаптации к
социальной среде;
- организация деятельности спортивных секций и клубов с целью приобщения к
массовой физической культуре и спорту детей и взрослых;
- организация физкультурно-оздоровительных групп по укреплению здоровья
детей и взрослых;
- организация деятельности творческих коллективов и объединений по
интересам: художественно-эстетического, литературного, театрального,
музыкального, танцевального и других направлений.
1.6. Учащиеся и их родители (законные представители) имеют право
выбирать дополнительные общеобразовательные программы, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм
получения образования, не включённых в устав Учреждения.
2. Порядок приёма учащихся
2.1. Для обучения в очной форме или по индивидуальным графикам в
Учреждение принимаются граждане с 6 лет. Предельный возраст приёма
граждан для получения дополнительного образования в Учреждении – 18 лет.
2.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся круглогодично и
начинаются с учётом формирования групп.
2.3. Учреждение проводит приём учащихся без вступительных
испытаний (процедур отбора).
Однако, при реализации дополнительных образовательных программ
изучения отдельных учебных предметов, в целях наиболее полного
удовлетворения потребностей учащихся предусмотрены механизмы
выявления наиболее способных и подготовленных к освоению образования
повышенного уровня учащихся, проявивших склонности к освоению
расширенного
и
углублённого
изучения
отдельных
предметов,
образовательных областей и направлений, имеющих повышенную мотивацию
к учебно-познавательной деятельности по соответствующим учебным
предметам.
2.4. Основанием для приёма учащихся в Учреждение является заявление
их родителей (законных представителей) или самих учащихся.
Для зачисления учащихся в Учреждение родителям (законным
представителям) необходимо:
- заключить договор, регламентирующий права и обязанности сторон,
наименование образовательной программы, сроки обучения, формы и
размер платы за обучение, иные условия договора;
- оплатить квитанцию.
2.5. Комплектование групп ведётся в соответствии с результатами
мониторинга образовательных запросов учащихся и социума (родительской
общественности).
2.6. Количество учебных групп определяется в зависимости от числа
поданных заявлений, с учётом условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, санитарных норм и лицензионных требований.
2.7. При приёме гражданина на обучение в Учреждение директор
знакомит учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с
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уставом, лицензией, настоящим Положением, Правилами поведения учащихся
и другими локальными документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
Поступающие и их родители (законные представители) могут также
ознакомиться с содержанием образовательных программ.
3. Порядок перевода учащихся на следующий этап освоения
образовательной программы
3.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
первого года обучения (при двухлетнем нормативном срок её освоения),
переводятся на следующий год обучения.
3.2. Решение о переводе принимается директором Учреждения при
согласовании с педагогом дополнительного образования.
3.3. Учащиеся дошкольной подготовки завершают обучение одним
годом учебных занятий.
3.4. Перевод учащихся из одной учебной группы в другую по одной
образовательной программе, из одной учебной группы в другую по другой
образовательной программе осуществляется по желанию обучающегося, на
основании заявления родителей (законных представителей), при наличии
свободных мест в группе.
4. Порядок выбытия учащихся
4.1. Учащиеся считаются выбывшими из Учреждения по следующим
причинам:
- завершение образования по выбранному направлению;
- на основании заявления учащего или его родителей (законных
представителей);
- за систематическое невыполнение учебных занятий, неуспеваемость;
- за регулярное нарушение учебной дисциплины, устава Учреждения, правил
внутреннего распорядка, в т.ч. однократное противоправное нарушение;
- при несвоевременном внесении оплаты оказанных услуг.
4.2. Учащимся, окончившим полный курс обучения по дополнительной
образовательной программе выбранного направления, выдаётся документ
установленного образца о соответствующем уровне образования;
4.3. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание его в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает
их права и права работников Учреждения.
4.4. При отчислении учащегося документ о прохождении полного курса
программы дополнительного образования не выдаётся, возможна выдача
справки о прохождении неполного курса заявленной программы.
4.5. Директор Учреждения доводит информацию об исключении
учащегося до сведения его родителей (законных представителей).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Срок действия настоящего положения не ограничен. Положение
действует до принятия нового.
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1.4. Учащиеся в Учреждении имеют право на:
получение дополнительного образования согласно заключённому договору;
выбор направления дополнительного обучения;
обучение на родном (русском) языке.
1.5. Учащиеся Учреждения обязаны:
добросовестно осваивать образовательные программы дополнительного
образования;
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
посещать учебные занятия предлагаемого курса согласно расписанию;
выполнять требования настоящего устава, правила внутреннего распорядка,
правила поведения, локальные нормативные акты по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, соблюдать порядок и
дисциплину.
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