
 

 

 
 

 

 



2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

2.3. Формирование групп в структурное подразделение дополнительного 

образования осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Предельная наполняемость групп – 8 детей. Обучение ведется на русском 

языке. 

2.4. Зачисление детей в структурное подразделение дополнительного 

образования осуществляется в возрасте от 4 - 18 лет. 

2.5. Прием детей в структурное подразделение дополнительного образования 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

2.6. Руководство учреждения  при приеме заявления обязано ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления 

полномочий законного представителя ребенка. 

2.7. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- возраст ребенка не соответствует пункту 2.4 настоящего Положения; 

- при отсутствии свободных мест. 

2.8. Воспитанник считается принятым в структурное подразделение 

дополнительного образования с момента издания руководителем учреждения 

приказа о приеме лица на обучение. 

2.9. При приеме детей администрация учреждения обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности воспитанника. 

2.10.  Начало занятий не ранее 9.00 ч, а их окончание - не позднее 19.00 ч. 

3. Сохранение места 

Место  за воспитанником в структурном подразделении дополнительного 

образования сохраняется  на  время его отсутствия в случаях: болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в 

соответствии с семейными обстоятельствами (по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок отчисления 

4.1.  Образовательные  отношения  прекращаются  в связи с отчислением 

воспитанника из учреждения: 

• в связи с завершением обучения; 

• досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего раздела. 



4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

• по инициативе воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе  

• в случае отчисления воспитанника из ГКУСО РМ «Республиканский 

социальный приют для детей и подростков «Надежда». 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении воспитанника из этой организации. 

4.4. Воспитанник, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося  вправе обжаловать в комиссию по  урегулированию споров 

между участниками образовательных  отношений приказ об отчислении 

воспитанника. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения 

руководителем ГКУСО РМ «Республиканский социальный приют для детей 

и подростков «Надежда». 

5.2. Ответственность за организацию приема детей в структурное 

подразделение дополнительного образования ГКУСО РМ «Республиканский 

социальный приют для детей и подростков «Надежда» возлагается на 

руководителя учреждения. 

 

 

 

 

Срок действия не ограничен. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 
 


