


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Правила приема, обучения, перевода и отчисления обучающихся в  
объединениях дополнительного образования детей ОП ДОК «Буревестник» ФГУП «ГВСУ 
№ 14»  филиала «Управление инженерных работ» (далее – Правила) регулируют  порядок  
возникновения, приостановления, перевода и прекращения образовательных отношений 
между ОП ДОК «Буревестник» ФГУП «ГВСУ № 14»  филиала «Управление инженерных 
работ» (далее – ДОК «Буревестник»), обучающимися и их родителями (законными 
представителями). 
1.2. Настоящие правила разработаны с целью реализации и соблюдения конституционных  
прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав и интересов 
обучающихся. 
 1.3. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации:  
– Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
– Федеральным законом от 29.12. 2010 № 436–ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
– Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации»; 
– Распоряжением Правительства РФ от 22.05.2017  № 978–р «Об утверждении Основ 
государственного регулирования и государственного контроля ДОК «Буревестник» 

отдыха и оздоровления детей»; 
– ГОСТ Р 52887–2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги детям в 
организациях отдыха и оздоровления» (утвержден и введен в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г.  
№ 444–ст.); 
– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
– Другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов РФ.  
– Уставом ДОК «Буревестник». 

 

1.4. Настоящие  Правила являются локальным актом  и регулируют осуществление 

образовательной деятельности ДОК «Буревестник» в соответствии с лицензионными 
требованиями. 
1.5. Настоящие Правила размещается на официальном сайте ДОК «Буревестник» для 
всеобщего ознакомления. 
 

2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 
объединения дополнительного образования детей (кружки, студии, секции и др.) – (далее 
– Объединения) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, на 
основании  Договора об ДОК «Буревестник» отдыха и оздоровления детей, заключенного 



между родителями (законными представителями) и Организацией; заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся и в соответствии с приказом руководителя  ДОК 
«Буревестник» «О зачислении обучающихся в объединения дополнительного образования 
в период проведения смены». 
 

2.2. Прием обучающихся в Объединения осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления детей и их родителей (законных представителей). 
 

2.3. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие/несогласие 
на использование персональных данных ребенка при ДОК «Буревестник» 

образовательного процесса, которое оформляется в письменной форме. 
 

2.4. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие/несогласие 
на  
фото и видеосъемку своего ребенка, размещение фотографий и видеороликов с участием 
своего ребенка на официальном сайте ДОК «Буревестник» в информационно–
телекоммуникационной сети Интернет, в педагогических изданиях и в качестве 
иллюстраций на мероприятиях ДОК «Буревестник»: семинарах, конференциях, мастер–
классах. Данное согласие оформляется в письменной форме и может быть отозвано в 
любой момент родителем (законным представителем) по его заявлению. 
 

2.5. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка на 
обучение в следующих случаях: 
– при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
обучению в объединении по данной дополнительной общеразвивающей программе (далее 
–Программа); 
– при несоответствии претендента возрастной группе, предусмотренной образовательной 
программой. 
 

2.6. На обучение по Программе принимаются обучающие, возраст которых определяется 
конкретной программой, на которую принимается обучающийся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии медицинских 
противопоказаний по данному виду деятельности). 
 

2.7. Для приема обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья на обучение к 
заявлению прилагаются  заключение психолого–медико–педагогической комиссии и 
индивидуальная программа реабилитации ребенка. 
 

2.8. При приеме в спортивные, спортивно–технические, физкультурно–спортивные, 
туристские, хореографические (и другие) объединения необходимо медицинское 
заключение об отсутствии противопоказаний по данному виду деятельности. 
 

2.9. В работе объединений совместно с обучающимися могут участвовать родители 
(законные представители) без включения их в списки при наличии согласия педагога 
дополнительного образования и разрешения руководителя ДОК «Буревестник».  

 



2.10. При приеме на обучение администрация ДОК «Буревестник» обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом ДОК «Буревестник», со сведениями о 
дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, с содержанием Программ и локальных актов, 
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности; 
правами и обязанностями обучающихся. 
 

3. Организация обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

 

3.1. Обучение по программам начинается в первый день смены  в ДОК «Буревестник». 

 

3.2. Образовательная деятельность в ДОК «Буревестник» планируется и проводится  в 
соответствии с режимом дня, план–сеткой смены, планом работы отряда, Программой, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
 

3.3. Обучение осуществляется  в соответствии с Программой,  календарным учебным 
графиком и расписанием занятий. 
 

3.4. Образовательная деятельность в ДОК «Буревестник» осуществляется в 
одновозрастных  и разновозрастных объединениях по интересам.  
 

3.5. Численный и возрастной состав объединения, продолжительность учебных занятий  
определяется Программой  в соответствии с возрастными и психолого–педагогическими 
особенностями обучающихся, а также санитарно–эпидемиологическими правилами и 
нормами. 
 

3.6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей–
инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 
 

3.7. При ДОК «Буревестник» образовательного процесса допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм обучения в соответствии с утвержденной 
Программой, календарным учебным графиком. 

 

3.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях  и 
переходить из одного объединения в другое в течение всей смены. 

 

3.9. Перевод обучающегося из одного Объединения в другое оформляется приказом 
руководителя ДОК «Буревестник» на основании заявления родителей (законных 
представителей)  или заявления совершеннолетнего обучающегося. 
 

3.10. В соответствии с Уставом ДОК «Буревестник» обучающимися по окончании 
обучения по Программам  документы, подтверждающие обучение с указанием личных 
достижений, не выдаются. 
 



3.11. Реализуя Программы,  организация может проводить массовые мероприятия, 
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
 

3.12. Правила поведения обучающихся на занятиях в период обучения регламентируется 
утвержденными Правилами внутреннего распорядка обучающихся, занимающихся в 
объединениях дополнительного образования детей ДОК «Буревестник». 

 

4. Прекращение и восстановление  образовательных отношений 

 

4.1. Прекращение образовательных отношений осуществляется  в соответствии с 
приказом руководителя ДОК «Буревестник» «Об отчислении обучающихся, освоивших в 
полном объеме дополнительную общеразвивающую программу».  
 

4.2. В период обучения по Программе  обучающиеся имеют право досрочно прекратить 
образовательные отношения в случае личного желания или желания родителей (законных 
представителей). Образовательные отношения прекращаются на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 
письменного заявления совершеннолетнего обучающегося. 
 

 4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений  по инициативе обучающегося 
и/или его родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновения  каких–
либо дополнительных обязательств  обучающегося и/или его родителей (законных 
представителей)  перед Организацией. 
 

4.4. Образовательные отношения могут быть прекращены по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающихся и их родителей (законных представителей).   
 

4.5. Обучающийся может быть отчислен из объединения в случае неоднократного и 
грубого нарушения дисциплины, правил для обучающихся, Устава, иных локальных 
актов, регламентирующих  организацию образовательного процесса в ДОК 
«Буревестник». Вопрос об отчислении обучающегося за неоднократные и грубые 
нарушения дисциплины рассматривается на Педагогическом совете ДОК «Буревестник». 

Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом руководителя ДОК 
«Буревестник». 

 

4.6. Отчисление из Объединения не применяется к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

4.7. Обучающиеся, прекратившие обучение в Объединении, имеют право на 
восстановление с сохранением прежних условий обучения при наличии вакантных мест в 
Объединении и медицинского заключения (если необходимо), не препятствующего 
возможности продолжить обучение по Программе. Образовательные отношения 
восстанавливаются  на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося или письменного заявления 
совершеннолетнего обучающегося и приказа руководителя ДОК «Буревестник». 



 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Участники образовательного процесса пользуются всеми правами, предусмотренными 
Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

5.2. Вопросы  порядка приема, обучения, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в объединениях дополнительного образования детей ДОК «Буревестник»,                  

не нашедшие отражения в настоящих Правилах, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 
актами ДОК «Буревестник». 

 

5.3. Настоящие Правила принимаются Общим собранием работников ДОК 
«Буревестник», рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются 
приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 

5.4. Изменения и дополнения в настоящие Правила принимаются Общим собранием 

работников ДОК «Буревестник», рассматриваются на заседании Педагогического совета и 
утверждаются приказом руководителя ДОК «Буревестник». 

 

5.6. Настоящие Правила принимаются на неопределенный срок и вступают в силу с 
момента их утверждения руководителем ДОК «Буревестник». После принятия новой 
редакции Правил, предыдущая редакция утрачивает силу. 
 

5.7. Все разногласия между участниками образовательных отношений: родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетними 
обучающимися и Организацией решаются путем переговоров. При невозможности 
достичь результата путем переговоров спорные вопросы разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 


