
Автономная некоммерческая организация 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом №58 от 30.03.2018 

Заседание Попечительского совета 

 

Протокол № 3 от 30.03.2018 

 

 

Директор                   /Е.Р.Ядровская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приема, восстановления и отчисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018  год 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила приема, восстановления и отчисления обучающихся по дополни-

тельным общеобразовательным программам (далее - Правила) в Автономной некоммерче-

ской организации «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ - «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее - Центр) составлены в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральным законом «О персональных данных» от 27 июля 2006 года №152; 

- Уставом Центра и др. 

1.2. Настоящие Правила определяет единый порядок приема, восстановления и отчисления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в Цен-

тре, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов. 

1.3. Заявки на обучение по дополнительным общеобразовательным программам принима-

ются как персональные, так и от организаций (юридических лиц). 

1.4. В случае опоздания или отсутствия заявок, Центр вправе отказать в приеме на обуче-

ние.  

1.5. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть органи-

зовано не только на базе Центра, но и на территории заказчика.  

1.6. Обучение в Центре осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных аудитор-

ных занятий педагогического работника с обучающимися. 

1.7. Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность учебных заня-

тий определяется дополнительной общеобразовательной программой в соответствии с воз-

растными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

  

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Прием в объединения, учебные группы Центра проводится круглогодично и определя-

ется приказом директора. На обучение принимаются как взрослые, так и дети в возрасте от 

6 до 18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии меди-

цинских противопоказаний к данному виду деятельности). В работе объединений при 

наличии условий и согласия руководителя объединения могут принимать участие совмест-

но с детьми родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.2. Для приема обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение к 

заявлению прилагается заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 

индивидуальная программа реабилитации. 

2.3. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие/несогласие в 

использовании персональных данных ребенка при организации образовательного процесса. 

2.4. Обучение по дополнительной общеобразовательной программе осуществляется на ос-

нове договора об образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. Зачисление в Центр проводится приказом директора после оплаты обучения. 

2.6. При приеме на обучение обучающиеся старше 14 лет, а также родители (законные 

представители) детей должны быть ознакомлены с Уставом и основными локальными ак-

тами, регламентирующими образовательный процесс в Центре.  

2.7. Центр вправе отказать в зачислении обучающихся по медицинским показаниям, при 

опоздании на срок более одной недели после начала занятий без уважительных причин, при 

отсутствии предварительной заявки на обучение в ходе комплектования групп.   

 



3. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Центра в связи с завершением обучения и 

иными причинами.  

3.2. Обучающийся может быть отчислен по собственному или желанию родителей (закон-

ных представителей) в любое время по заявлению.  

3.3. Основаниями для отчисления также являются:  

- наличие медицинского заключения, не дающего возможность продолжить обучение  по 

дополнительной общеобразовательной программе; 

 - пропуск обучающимся более 20% занятий без уважительной причины, если он не уведо-

мил о причине своего отсутствия и не представил документ, подтверждающий уважитель-

ную причину отсутствия;   

- в случае систематического и грубого нарушения техники безопасности при осуществле-

нии образовательного процесса, Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся;  

3.4. Отчисление слушателей в связи с завершением обучения осуществляется на основании 

приказа директора Центра.  

3.5. На основании приказа об отчислении обучающегося в связи с завершением обучения 

выдается документ об обучении, установленного в Центре образца.   

3.6. Отчислившийся обучающийся может получить справку с указанием наименования до-

полнительной общеобразовательной программы и количества прослушанных им часов.  

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Обучающийся имеет право на восстановление в течение года в Центре при наличии со-

ответствующей дополнительной общеобразовательной программы, в случае его отчисления 

по уважительной причине. 

4.2. Обучающийся старше 14 лет или родитель (законный представитель) пишет на имя ди-

ректора заявление о восстановлении  на обучение, в котором указывает причину, по кото-

рой он ранее был отчислен.  

4.3. После положительного решения директора Центра издается приказ о восстановлении 

обучающегося, в котором указывается название дополнительной общеобразовательной 

программы и срок еѐ освоения. 

  

 


