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Положение
о порядке приема и отчисления учащихся в
МБУДО "ЦДЭ"
1.
Общие положения
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Центр детский экологический г. Челябинска" (далее - МБУДО
"ЦДЭ") является некоммерческой организацией. Настоящее Положение о
порядке приема и отчисления учащихся МБУДО "ЦДЭ" разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом МБУДО
"ЦДЭ", утвержденного приказом Комитета по делам образования города
Челябинска от 17.09.2015г. №1246-у.
2. Предметом деятельности МБУДО "ЦДЭ" является реализация права
граждан Российской Федерации на получение дополнительного образования,
направленного на формирование и развитие творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени; на обеспечение их адаптации к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности.
3. Основной целью деятельности МБУДО "ЦДЭ" является
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам. Основным видом деятельности МБУДО "ЦДЭ" является
организация дополнительного образования детей по дополнительным
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим
программам.
4. МБУДО "ЦДЭ"
организует дополнительное образование по
общеразвивающим программам следующих направленностей:
- естественнонаучное,
- туристско-краеведческое,
- художественное.
5. МБУДО "ЦДЭ" осуществляет образовательную деятельность для
воспитанников 5-18 лет в одновозрастных и разновозрастных объединениях
по интересам на основе свободного выбора ребенка по утвержденным
образовательным программам.
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2. Порядок приема учащихся в МБУДО "ЦДЭ"
6. Прием учащихся в детские объединения МБУДО "ЦДЭ"
осуществляется на основании заявления со стороны родителей (законных
представителей) или личного заявления воспитанника.
7. Комплектование детских объединений МБУДО "ЦДЭ" проводится
ежегодно до 20 сентября текущего учебного года педагогами
дополнительного образования (руководителем детских объединений).
8. Прием детей в детские объединения МБУДОД ЦДЭ
осуществляется
руководителем
детского
объединения
(педагогом
дополнительного образования) на основе личного собеседования с каждым
ребенком на основе свободного выбора и желания ребенка (при отсутствии
медицинских противопоказаний).
9. При приеме детей в детское объединение МБУДО "ЦДЭ"
родители (законные представители) знакомятся с:
- Уставом МБУДО "ЦДЭ",
- лицензией МБУДО "ЦДЭ" на право ведения образовательной
деятельности;
- образовательной программой детского объединения, а также
материальной базой МБУДО "ЦДЭ".
10. При зачислении детей в детские объединения МБУДО "ЦДЭ"
необходимо заявление родителей (законных представителей) или
воспитанника; медицинское заключение на ребенка (для туристскокраеведческого направления).
11. МБУДО "ЦДЭ" вправе осуществлять набор учащихся в детские
объединения из числа детей, обучающихся и воспитывающихся в различных
образовательных учреждениях города, независимо от их типа, вида,
территориального расположения.
12. В течение года в детские объединения могут дополнительно
приниматься учащиеся в соответствии с желаниями детей и подростков, их
способностями к определенному виду деятельности.
13. Каждый учащийся может заниматься в одном или несколько
объединениях МБУДО "ЦДЭ".
14. В течение года учащиеся могут менять детское объединение в
соответствии с интересами на основании заявления.
15. Список учащихся детского объединения вносится в конце первого
месяца работы детского объединения в журнал работы педагога
дополнительного образования. В случае изменения состава детского
объединения выбывшие отмечаются, а вновь принятые вносятся в список
воспитанников с указанием даты вступления в объединение.
3.
Порядок отчисления воспитанников
16. Отчисление воспитанников из детских объединениях МБУДОД
ЦДЭ происходит на основании личного заявления воспитанника или
родителей (законных представителей), по состоянию здоровья ребенка, либо
по объективным показателям посещаемости учащихся.
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