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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Правила порядка приема учащихся в ЧОУ ДПОЦ «ВИВА!» (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема учащихся ЧОУ ДПОЦ «ВИВА!» 

(далее - Центр), реализующей программы дополнительного образования детей и взрослых в 

сфере изучения иностранных языков.  

1.3. При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.  

1.4. Настоящее Правила разработаны в целях обеспечения реализации прав человека на 

освоение дополнительных образовательных программ.  

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА  

 

2.1. С 20 августа по 10 сентября ежегодно проводится комплектование учебных групп 

учреждения на новый учебный год, в остальное время проводится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами.  

2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными нормативами 

наполняемости групп.  

2.3. Формирование групп в образовательной организации осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для освоения 

программы дополнительного образования.  

2.4. Минимальный возраст зачисления детей в образовательную организацию по видам 

занятий определяется в соответствии с действующими нормативами, в том числе СанПиН 

2.4.4.1251-03. Максимальный возраст обучающихся не ограничен.  

2.5. Учреждение самостоятельно определяет количество и контингент принимаемых 

обучающихся. Прием на обучение осуществляется по результатам тестирования. 

2.6. При приеме поступающего на обучение Учреждение обязано ознакомить его и его 

законных представителей с Правилами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 2.7. При приеме поступающего в Учреждение между ним, или его законными 

представителями, и Учреждением заключается договор, в котором предусматриваются права и 

обязанности участников образовательного процесса, виды образовательных программ, формы и 

сроки оплаты в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и 

Правилами, утвержденными Директором Учреждения. 

2.8. Руководство образовательной организации при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления полномочий 

законного представителя ребенка.  

2.9. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях:  

 возраст ребенка не соответствует пункту 2.4 настоящего положения;  
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 по медицинским показаниям;  

 при отсутствии свободных мест.  

2.10. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с момента издания 

руководителем организации приказа о приеме лица на обучение.  

2.11. При приеме детей администрация образовательной организации обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) со следующими документами: Уставом организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося.  

 

 

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА  

 

3.1. Место за учащимся в образовательной организации сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных 

случаях в связи с семейными обстоятельствами по письменному заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

 

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ   

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется примерными 

общеобразовательными программами, программами дополнительного образования, 

рекомендованными государственными органами управления образованием, а также программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми педагогами Учреждения на основе 

примерных программ, и авторскими программами, рецензируемыми в установленном порядке. 

Программы могут быть одной тематической направленности или комплексными, 

интегрированными. 

5.2. Обучение и воспитание в Учреждении может осуществляться на русском, английском, 

немецком и французском языках. 

5.3. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных учебных группах, творческих и иных объединениях по интересам.  

5.4. Формы обучения в Учреждении – очная и очно-заочная (вечерняя).  

5.5. Учебная нагрузка обучающихся составляет не более 6 дней в неделю не более 4 часов 

в день и не более 24 часов в неделю. Продолжительность учебных занятий для детей в 

Учреждении от 20 до 90 минут, с совершеннолетними - до 120 минут. Допускается проведение 

спаренных и строенных занятий и объединение разновозрастных групп обучающихся. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса определяются каждой отдельно 

взятой учебной программой. Для младших обучающихся проводятся динамические паузы. 

Продолжительность учебной недели может изменяться в течение учебного года. 

Продолжительность обучения на каждом этапе обучения не может быть больше 200 

академических часов. 

5.6. Численный состав детского объединения составляет до 10 человек, объединения 

взрослых – до 15 человек. Занятия в Учреждении проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях и (или) менять их. 
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5.7. Обучение организуется в течение всего календарного года. Расписание занятий, 

уровень учебной нагрузки, режим занятий обучающихся и продолжительность обучения на каждом 

этапе обучения составляется по согласованию с обучающимися для создания наиболее 

благоприятного режима, в зависимости от направления и ступени обучения с учетом 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

5.8. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 

регламентируются учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением самостоятельно, а также условиями 

договора на обучение, заключаемого с поступающим. 

5.9. Начало занятий зависит от сроков формирования групп и индивидуально 

разработанных программ. 

5.10. В период школьных или студенческих каникул занятия могут проводиться как по 

основному, так и по специальному расписанию с постоянным или переменным составами 

обучающихся на своей базе, а также на базе выездных всероссийских и международных лагерей. 

Лагеря с дневным пребыванием могут быть организованы в том числе и на площадях Учреждения.  

5.11. Возможны выездные тематические  учебные занятия, экскурсии в учреждениях и на 

предприятиях. 

5.12. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые 

условия для совместного труда и отдыха детей, их родителей (законных представителей). 

Предусматриваются творческие отчеты детских объединений перед родителями. 

5.13. В работе детских объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав при наличии условий и с согласия 

руководителя объединения и  администрации Учреждения. 

5.14. Количество учебных, творческих и иных групп в Учреждении определяется в 

зависимости от санитарных норм и условий для осуществления образовательного процесса. 

5.15. В Учреждении устанавливается система оценки знаний обучающихся при 

промежуточной и итоговой аттестации. Периодичность аттестации, система оценок, форма и 

порядок аттестации по итогам ряда программ определяются Учреждением самостоятельно и 

отражаются в соответствующих локальных актах. В Учреждении могут  применяться следующие 

формы промежуточной аттестации: 

 письменная; 

 устная; 

 комбинированная. 

5.16. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся в Учреждении. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменного опроса обучающихся не реже одного 

раза в течение каждого уровня (семестра) обучения и в соответствии с правилами промежуточной 

аттестации, устанавливаемыми Директором Учреждения и правилами внутреннего распорядка. 

Результаты промежуточной аттестации должны быть объявлены обучающимся не позднее, чем 

через три дня после её прохождения.  

5.17. В Учреждении установлен следующий режим занятий для обучающихся: 

 начало занятий в первую смену с 7.00.до 14.00,  
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 во вторую смену с 14.00 до 21.00. 

5.18. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно, в соответствии с примерным 

государственным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

5.19. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и других работников. 

5.20. Обучающимся, родителям (законным представителям) детей, обучающихся в 

Учреждении, обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного и воспитательного процесса, а также с результатами тестирования 

обучающихся. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новыми Правилами. 

 

 


