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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке  приема  и выбытия  (перевода)  обучающихся 

 общества с ограниченной ответственностью 

«Школа  Китайгородской в Сочи» 

1.Общие  положения 

       1.1.  Положение  о  порядке  приема,  перевода  и  выбытия  

обучающихся   ООО «Школа  Китайгородской в Сочи» (далее -  Положение) 

разработано в соответствии со ст. 55, ст. 67 Федерального  закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Порядком  

организации и осуществления  образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным  программам, утвержденным   

приказом  Минобрнауки  России от 29.08.2013 № 1008;  

1.2.   Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  приема  

обучающихся  для обучения  по дополнительным  программам,  а  также   

порядок   выбытия   (перевода)   обучающихся   в   общества с ограниченной 

ответственностью «Школа  Китайгородской в Сочи» 

2. Основная  часть 

Прием для   обучения  по дополнительным    программам 

          2. 1.  К освоению дополнительных  программ     допускаются  

обучающиеся   без предъявления  требований  к уровню  образования,  если 

иное не обусловлено  спецификой  реализуемой    программы.   

           2. 2. В группы, реализующие  дополнительные  программы, по 

заявлениям  поступающего,  получившего  основное  общее  образование или 

достигшего  18 лет, или родителей  (законных  представителей)  

принимаются  обучающиеся, не имеющие  медицинских  противопоказаний.   

           2.3. Прием  на обучение  по дополнительным  программам  

осуществляется  при  наличии  мест  в течение  всего  учебного  года.   
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   2.4. Зачисление  обучающихся  производится  приказом  

управляющего  ООО «Школа  Китайгородской в Сочи»  о  приеме   на 

обучение  по дополнительным  программам.   

           2.5. Зачисление  осуществляется  в порядке  очередности  поступления  

заявлений.   

           2.6. Отказ  в зачислении  может  быть по  причине   наличия  у 

поступающего  медицинских противопоказаний  для занятий  по избранному  

направлению  или отсутствия  мест.   

           2.7. Если обучающийся  не приступил  к учебным  занятиям  по 

дополнительной  программе, реализуемой  ООО «Школа  Китайгородской в 

Сочи»     за счет  бюджетных  средств, в сроки, установленные  ООО «Школа  

Китайгородской в Сочи» ,  по неуважительным  причинам,   он  может быть 

отчислен. В случае если обучающийся  не приступил  к учебным  занятиям  

по  уважительным причинам,  обучающийся  и (или) родители  (законные  

представители)  должны своевременно  уведомить  об этих причинах  ООО 

«Школа  Китайгородской в Сочи».   

           2.8. Особенности  приема  в ООО «Школа  Китайгородской в Сочи»   

на обучение  за счет средств физических  и  (или) юридических  лиц, 

комплектования  групп в рамках   дополнительных  платных  

образовательных  услуг, отчисления  обучающихся  по договору  об оказании  

платных  образовательных  услуг  регламентируются  Положением  о  

платных  образовательных  услугах.   

                                            3.  Заключительная  часть  

          3.1.    В  Положение  могут  быть  внесены  изменения  в связи  с 

изменением  соответствующих нормативных  правовых  актов.   

         3.2.    Изменения  вносятся  в  Положение  по  согласованию  с  

Учредителем  ООО «Школа  Китайгородской в Сочи»,  с  учетом  мнения      

педагогического      совета,  вводятся  в действие приказом  управляющего   

ООО «Школа  Китайгородской в Сочи».  

 

 

 


