


         1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГАУ ДО «Центра цифрового образования 

«АЙТИ-куб» Дятьковского района», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, с учетом Закона Брянской области от 08 

августа 2013 г. №62-3 «Об образовании в Брянской области», САНПиНы 

2.4.4.3172-14 и определяет порядок: 

         - приёма обучающегося (обучающихся) в ГАУ ДО «Центр цифрового 

образования «АЙТИ – куб» Дятьковского района» (далее Центр); 

        - внутреннего перевода обучающегося (обучающихся) в Центре; 

         - отчисления обучающегося (обучающихся) из Центра; 

         - восстановления обучающегося (обучающихся) на обучении в Центр. 

         2. Настоящее Положение распространяется на граждан РФ (далее – 

граждане, дети), иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

         3. Приём обучающихся в Центр осуществляется на основе свободного 

выбора дополнительной образовательной программы и её освоения. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучении по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе 

только с согласия родителей (законных представителей). 

         Приём в Центр осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора), если иное не предусмотрено законодательством об 

образовании при наличии свободных мест в Центре. 

         В приёме в Центр может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. 

         Центр самостоятельно определяет правила приёма в части, не 

урегулированной Федеральным законом от 29. 12. 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами, 

порядком приёма в образовательные учреждения, установленным 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти, Уставом Центра. 

         4. Для обучения в Центре принимаются дети, достигшие к началу 

учебного года возраста семи лет, при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восемнадцати 

лет, в зависимости от дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой в Центре. 

         Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей для 

зачисления в ГАУ ДО «Центр цифрового образования «АЙТИ-куб» 

Дятьковского района» осуществляется в течение учебного года (при 

наличии свободных мест). Зачисление ребенка оформляется Приказом по 

Учреждению. 



         5. Приём граждан в Центр осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребёнка 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 статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., №30, ст.3032). 

         Центр может осуществлять приём указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

         В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

         - дата, место рождения, гражданство, СНИЛС, свидетельство о 

рождении (паспорт)ребенка; 

         - номер школы, класс, ФИО классного руководителя ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

         - адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

         - контактные телефоны, дата рождения, место работы, должность 

родителей (законных представителей); 

         - статус семьи (полная-неполная, многодетная, малообеспеченная). 

         Примерная форма заявления размещается Центром на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети Интернет. 

Также заполняется согласие на обработку персональных данных (ФЗ от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»). 

         6. При приеме ребенка в Центр его родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом Центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, правами и 

обязанностями обучающихся и другими документами, регулирующими 

образовательную деятельность. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом Центра фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

         7. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких направлениях 

Центра. 

         8. Обучающийся может быть отчислен из Центра на основании 

личного заявления от родителей (законных представителей) ребенка, в связи 

с окончанием курса обучения, при наличии медицинского заключения о 



состоянии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию в Центре (группе).  

         9. С учетом тяжести дисциплинарного проступка, причин и 

обстоятельств, при которых он совершен, предыдущего поведения 

обучающегося, его психофизического и эмоционального состояния, а также 

мнений Совета обучающихся, родительских комитетов 

несовершеннолетних обучающихся, за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава, допускается отчисление из Центра обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет.  

         10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из Центра 

принимается, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Центре оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Центра, а также 

нормальное функционирование Центра, оформляется приказом директора 

Центра. 

         11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и  защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства. 

         12. Центр обязан незамедлительно проинформировать отдел 

образования администрации Дятьковского района, об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) 

вправе обжаловать в отделе образования администрации Дятьковского 

района меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

         13. Восстановление ребенка (детей) в Центр: 

         - обучающиеся, отчисленные из Центра по уважительным причинам, 

заявлениям родителей (законных представителей) могут быть 

восстановлены на обучение в Центре; 

         - восстановление на обучение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся при наличии 

вакантных мест в Центре; 

         - восстановление на обучение оформляется приказом директора 

Центра. 

 


