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[1орядок и основ ания отчисления и восстановления
воспитанников

1. Фбпцие поло)кения

1.1. |{орядок и основания перевода' отчисления и восстановления
воспитанников центра дополнительного до1пкольного образования
<Букварик) (далее цддо) разр а6отан в соответствии с Федеральнь1м
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. ш 27з-Фз ''об
образо вании в Российской Федерации).

|.2. Фбразовательнь1е отно1шения изменятотся в случае изменения

условий получения воспитанником образования по конкретной
образовательной программе до1пкольного образо вания1 повлек11]их за собой

изменение взаимнь!х прав и обязанностей родите лей (законньтх

представителей) воспитанников и образовательной организации,
осуществля}ощей образовательну}о деятельность.

1 .3. Родители (законньте представители) детей име}от право вьтбора

образовательного учре)кд е|1ия, образовательной прощаммь1 и несут
ответственность за вьтбор образовательной программь1.

|.4. Фбразовательнь1е отно1шения могут бьтть изменень1 как по

иътиц|4ативе родите лей (законньтх представителей) воспитанников по их
заявлени[о в письменной форме, так и по инициативе организации,
осуществля}о щей обр аз овательну}о деятельн о сть .

1.5. Фснованием для изменения образовательнь1х отно1пений являетоя

заявление родителей (законнь1х представителей) воспитанника.
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\.6" |{ри изменеътии образовательнь1х отно1пений руководитель обязан
ознакомить родителей (законньтх представителей) воспитанника с даннь]м
|{олох<ением.

!. ||орядок и основания отчисления воспитанников

2.|. Фтчисление воспитанника из образовательного учре)кдения,
реализутощего дополнительну}о общеобразовательну}о программу
до1пкольного образования, осуществляется при расторх{ении договора об
образова,нии ме)кду образовательнь1м учре)кдением и родителями
(законнь!ми представителями) воспитанника.

2.2. {оговор с родителями (законнь1ми представителями) воспитанника
мох{ет бьтть расторгнут, помимо оснований, предусмотреннь1х ща)кданским
законодательством Российской Федера[7А[, в следу}ощих случаях:

. в связи с получением до1пкольного образования (завертшением

обунения);
о по инициативе родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетнего обунающегосщ в том числе в случае переезда на

другое место х{ительства;
. при наличрти медицинских показаний, препятству}ощих воспитани}о и

обунени}о воспитанника в образовательном учрех{дении данного вида;
. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законньтх

представителей) воспитанника и организаци\ъ осуществлятощей
образовательнуго деятельность, в том числе в случае ликвидац|4и
органи зации' осуществля}ощей образовательнуго деятельность.

. в случае задер)кки оплать1 за обунение родителем (законньтм

представителем) более чем на 10 дней.
2.3. о расторх{ении договора родители (законньте представители)

ребенка письменно уведомля}отся руководителем образовательного

учреждения не менее чем за |4 дней до предполагаемого прекращения
воспит ания, обунения и содер)к ания ребенка. }ведомление не требуется в

случае расторх(ения договора
представителей).

2.4. Фтчисление ребенка из образовательного учре)кдения оформляется
на основании заявления родителей (законньтх представителей) с

соответствугощей отметкой в )курнале регистрации. Ё{а его место
принимается лругой ребенок согласно списку очередности.

2.5.3а ребенком сохраняется место в образовательном учре)кдении:
. в слу{ае болезни ребенка, прохох{дения им санаторно-курортного

лечения, карантина;
. на период отпуска родителей (законньтх представителей) ребенка и

временного отсутствия родителей (законньтх представителей) 11а

постоянном месте )кительства (болезнь, командировка), инь1х случаев

по 3аявленц/о ро0штпелей (законньтх

по з аявл еншто р о ёштпелей (з аконн ь!х пр е ё стпа витпел ей) .



2.6. Ёа время отсутствия ребёнка в период летних отпусков' в период
длительного лечения утли нахох{дения на дома1пнем ре)киме по рекомендации
шедиатрц на его место руководитель до1школьного образовательного

учре)кд ения временно мо)кет принять другого ребёнка.
2.7. }{онтроль за соблтодением порядка шриёма, }нёта у1 отчисления

детей в |щдФ осушествляет руководитель цддо"

3. Босстановление воспитанника в организации

3. 1 . -|{ицо, отчисленное из организации) осущеотвлягощей
образовательну}о деятельность, [Ф инициативе родителей (законньтх
представителей) до завер1ш ения освоения образовательной прощаммь1
до1пкольного образования, имеет право на восстановление для обунения в

данной организации при наличии в ней свободнь1х мест и с сохранением
пре)кних услов ий обучения.

3 .2. Б о с с 7пан о вленше в орган изации, осуществля}ощей образовательну}о
деятельность' воспитанника осуществляется на основе письменного
3аявленшя ро0штпелей (законньтх преёстпавштпелей) и |{орядка приема на
обунение по дополнительной общеобразовательной программе до1школьного
образования в цддо.

4. [1орядок регулирования спорнь!х вопросов

4.|. €порньте вопрось1' возникатощие ме)кду родителями (законньтми
представителями) воспитанников и админисщацией цддо при отчислении
несовер1шеннолетних обуна}ощихся' ре1ша}отся оовместно с руководителем.

4.2. |{ри дости)кении согласия спорь1 подлех(ат урегулировани}о в

порядке' предусмотренном действу}ощим законодательством РФ.
4.з. 1{онтроль за комплектованием цддо и соблтодением данного

|{орядка осуществляет руководитель [ААФ.


