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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся

в НОУН и {ПО <Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ России>.

1, Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано для соблюдения конституционных прав
граждан РФ на образование, исходя из принципов общедоступности дополнительного
образования, реализации государственной политики в области образования,

удовлетворения потребностей человека в выборе образовательного }лiреждения.
1,.2, Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обуrающихся НОУН и flПО
<Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ России> (далее - НOУ) разработано на основе следующих
нормативных актов:
о Конституция РФ от t2,L2.|99З (с изменениями на 30 декабря 2008 г.);

о Закон РФ (06 образовании)> от 01.09.201З года.
. Федеральный закон от 25.07.2002 Ns 115-Ф3 <0 правовом положении иностранных
граждан в РФ>;
о Санитарно-эпидемиологические правила СанПи Н 2,4,22821-t0 ;

о Устав ноУн и flПо <Сестрорецкий сТц ДосААФ России>.
Настоящее Положение устанавливает общий порядок приёма, перевода и отчисления
обучающихся НОУН и {ПО <Сестрорецкий СТЦ ДОСААФ России) и обязательно к
исполнению,
Прием и обуlение граждан в НOУ осуществляется на платной основе.
1.З. НOУ вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на право
ведения образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам.
Администрация НОУ может отказать гражданам в приёме в образовательное }лiреждение:
- по причине отсутствия свободных мест в }л{реждении;
- при наличии медицинских противопоказаний.
1.4. Не допускается:
- отказ в приеме в НОУ в зависимости от расы, национальности, языка, пола, состояния
здоровья, социального и имущественного положения, социального происхождения,
отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности, места жительства,
наличия судимости, а также при регистрации граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствии
таковой;
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1.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие законные основания для
проживания на территории России, а также официально признанные беженцами
(вынужденными переселенцамиJ, и прибывшие с ними члены их семей имеют право на
получение дополнительного образования и прием в НОУ наравне с гражданами
Российской Федерации. Лица, не являющиеся гражданами РФ, принимаются в НOУ при
наличии у гражданина временной регистрации и перевода своего национального
паспорта на русский язык.
]-.6. Основанием для приема в НOУ несовершеннолетнего гражданина является заявление
его родителей (законных представителей) на обуlение, совершеннолетнего гражданина
- его личное заявление на обуlение.
При подаче заявления о приеме в НOУ заявитель может представить документы в
бумажном виде.
Администрация НОУ при приеме заявления на обуrение обязана ознакомиться с

документом, удостоверяющим личность заявителя, в т.ч. для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя поступающего.
1.7, Прием заявлений на обу^rение и зачисление в НOУ, как правило, производятся до
начала занятий в новой группе.
1.8. При приеме гражданина на обрение НOУ обязано ознакомить его и (или) его
родителеЙ (законных представителеЙ) с уставом, лицензиеЙ на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации,
Настоящим Положением, основными реализуемыми образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
]..9, Количество групп в НOУ определяется в зависимости от числа поданных заявлений на
обуrение, с }^{етом созданных для осуществления образовательного процесса условий,
требованиЙ санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Предельная наполняемость классов устанавливается в количестве 30 обу,rающихся.

5. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения.
5.1. 0снованиями для отчисления обрающегося из Учреждения могут быть:
- за невыполнение условий договора;
- решение судебных органов;
- добровольное решение о завершении обучения по его письменному заявлению;
- смерть обучающегося.
5.2. Учреждение несет ответственность за организацию )л{ета обуlающихся в порядке,
УсТановленном законодательством Российской Федерации в части образования.

6. Порядок разрешения разногласий.
6.1. В Учреждении в местах, доступных для обуlающихся вывешиваются тексты устава,
локальных актов г{реждения, а также информация об должностных лицах (с указанием
способов свя3и с ними), осуществляющих контроль и надзор за соблюдением,
обеспечением прав обучающегося.

Положение разработано уtебным отделом


