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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема, отчислеия и восстановления обучающихся в ЧУДО ЛЦ 
"Кембридж"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок приема обучающихся в ЧУДО ЛЦ «Кембридж»

1.2. Государственная политика в области дополнительного образования основывается на 
принципах открытости, демократичности, права выбора дополнительного образования, программ 
дополнительного образования.

1.3. Порядок приема обучающихся, определяемый Положением, закрепляется в Уставе 
учреждения дополнительного образования.

2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме обучающихся в 
учреждения дополнительного образования

2.1. Участниками образовательного процесса в учреждении дополнительного образования 
являются:

- обучающиеся;

- педагогические работники учреждения;

- родители (законные представители) обучающихся.

2.2. Права и обязанности обучающихся, как участников образовательного процесса, определяются 
Уставом образовательного учреждения и иными локальными актами, предусмотренными 
Уставом.

2.3. Обучающиеся в учреждении дополнительного образования имеют право на получение 

дополнительного образования по дополнительным образовательным программам.

3. Порядок приема в учреждение дополнительного образования

3.1. Между Учреждением и обучающимися или родителями (законными представителями) 

заключается договор на организацию платных образовательных услуг, которым регулируются 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. 
Прием в Учреждение осуществляется на основании Договора.



3.2. При зачислении обучающегося в группы изучения дополнительных образовательных 
программ Учреждение может проводить тестирование и (или) собеседование в целях 

определения уровня подготовки обучающегося.

3.3. Зачисление в группы дополнительного образования может осуществляться в течение всего 

года по заявлению родителей (законных представителей) или обучающихся, достигших 14 лет, 

при наличии свободных мест в группе.

4. Порядок отчисления из учреждения дополнительного образования

4.1. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям:

4.1.1. по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей);

4.1.2. за совершенные неоднократно грубые нарушения Правил внутреннего распорядка 
Учреждения.

4.2. Факт отчисления обучающегося фиксируется в журнале учебной группы.

5. Порядок восстановления обучающихся после отчисления

5.1. Восстановление учащегося в учреждении дополнительного образования производится на 
основании повторного заключения договора между обучающимся (его законным 
представителем) и учреждением дополнительного образования при наличии свободных мест в 
соответствующей группе.

5.2. Учреждение оставляет за собой право отказать в восстановлению учащемуся, отчисленному в 
соответствии с п. 4.1.2. настоящего Положения.


