
Положение 
о порядке приёма, зачисления и отчисления учащихся 

в негосударственное учреждение 
дополнительного образования 

ООО «Лингвистическая школа «Клевер»

1.Общие положения 
1.1.Настоящее положение регламентирует общий порядок приёма, зачисления и 

отчисления учащихся в Центр дневного пребывания негосударственного учреждения 
дополнительного образования ООО «Лингвистическая школа «Клевер» (далее - Центр).

1.2.Данное положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на
образование и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан по 
дополнительному образованию.

1.3.Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов,  утвержденных  постановлением

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010г.  №189
(зарегистрированного  в  Минюсте  России  03.03.2011г.,  регистрационный  номер  19993)  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

- Уставом ООО «Лингвистическая школа «Клевер».

2.Организация  порядка приёма обучающихся в Центр.
2.1.Приём обучающихся в Центр осуществляется в возрасте от 6 лет.
2.2.Основанием  приёма  в  Центр  является  устное  заявление  родителей  (законных

представителей) обучающихся. 
2.3.Приём обучающихся в Центр осуществляется до 1сентября.  При наличии мест в Школе,

приём  возможен  в  течение  года.  При  реализации  краткосрочных  образовательных  программ
комплектование объединений может осуществляться в течение учебного года.

2.4.Зачисление обучающихся в Школу считается состоявшимся с момента заключения между
Школой  и  обучающимся  /  родителем  (законным  представителем)  договора  по  оказанию  платных
образовательных услуг.

2.5.Зачисление   осуществляется  на  добровольной  основе,  в  соответствии  с  пожеланиями
обучающегося / родителя (законного представителя),  с учётом состояния его здоровья, а также при
наличии мест в учебной группе. Приём в Школу на конкурсной основе не осуществляется.

2.9.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их по
согласованию с руководством Школы.

2.10.Количество групп в Школе определяется  в  зависимости от числа желающих граждан и
соответствующих условий.

3.Порядок и основания отчисления (выбытия) обучающихся
3.1.Отчисление обучающихся из Школы осуществляется:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по окончанию срока освоения дополнительных образовательных программ.
3.2.Отчисление обучающихся считается состоявшимся с момента расторжения между Школой

и  обучающимся  /  родителем  (законным  представителем)  договора  по  оказанию  платных



образовательных услуг.
3.3.Отчисление  обучающихся   из  Школы  фиксируется  в  журнале  учёта  работы  педагога

дополнительного образования.
4.Заключительные положения
4.1.Спорные  вопросы  по  приёму  и  выбытию  обучающихся,  возникающие  между

обучающимися  /  родителями  (законными  представителями)  детей  и  администрацией  Школы
регулируется уставом Школы. 
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