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Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16 А, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 

 

 

 
            УТВЕРЖДЕНО 

Директор ЦДО «Хоста»  

______________К.Д. Чолакян 

протокол педагогического совета  № 3 

от  03 декабря  2018г.   

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

приёма,  отчисления учащихся групп  

детско - взрослого  творческого объединения  

клубного типа «Семья-старт» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие правила определяют порядок приёма, отчисления учащихся групп 

детско-взрослого  творческого объединения  

клубного типа «Семья-старт»,  в рамках  реализации проекта «Педагогически 

организованное взаимодействие семей, воспитывающих детей разного возраста, как 

условие успешного старта индивидуальной образовательной траектории ребенка». 

1.2.Правила разработаны на основе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих качество предоставления услуг в области образования: Конституция 

РФ, Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ», СанПин 2.4.4.3172-14, Устав ЦДО «Хоста», других 

локальных актов. 

1.3.Настоящие правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в  образовательные 

учреждения дополнительного образования. 

1.4.Правила определяют механизм приема, отчисления учащихся групп детско-

взрослого  творческого объединения клубного типа «Семья-старт»»  ЦДО «Хоста», 

алгоритм действия администрации, педагога дополнительного образования и родителей 

(законных представителей) при приеме, отчислении учащихся. 

 

2. Правила приема учащихся  

2.1.При приеме на обучение  не допускаются ограничения по полу, расе, 

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

общественным организациям (объединениям),  социальному положению. 

2.2.В группы детско - взрослого  творческого объединения клубного типа «Семья-

старт» принимаются желающие обучаться в рамках реализации   проекта «Педагогически 



 

2 

 

организованное взаимодействие семей, воспитывающих детей разного возраста, как 

условие успешного старта индивидуальной образовательной траектории ребенка», в 

соответствии с их интересами и способностями. 

2.3.Набор учащихся в группы детско - взрослого  творческого объединения  

клубного типа «Семья-старт»» проводится с 03  декабря  и оформляется приказом 

директора.  

2.4.Приказ на зачисление учащихся в группы детско - 

взрослого  творческого объединения  клубного типа «Семья-старт»» учреждения 

осуществляется на основании личного заявления родителя (законного представителя) о 

приеме несовершеннолетнего учащегося в учреждение или  личное заявление о приеме 

совершеннолетнего учащегося в учреждение (форма № 1); 

2.5.Заявление подается родителями (законными представителями) учащегося, либо 

им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей 

(законных представителей). Заявление подается на имя руководителя учреждения.  

2.6.При  приеме  граждан ЦДО «Хоста»   обязан   ознакомить  учащегося  и    (или) 

его  родителей (законных  представителей) с  Уставом  образовательного   учреждения, 

лицензией на  право   ведения  образовательной  деятельности, проектом:  «Педагогически 

организованное взаимодействие семей, воспитывающих детей разного возраста, как 

условие успешного старта индивидуальной образовательной траектории ребенка»  и 

другими документами,  регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении.  

2.7. Пакет документов состоит из оригинала заявления. 

 

3. Правила  и основания отчисления учащихся 

3.1.Отчисление учащихся из учреждения оформляется приказом директора и 

производится в следующих случаях:  

 по окончанию полного курса освоения программы 31 декабря; 

 по личному заявлению родителя (законного представителя) об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося из учреждения  или  личное заявление об отчислении 

совершеннолетнего учащегося из учреждения до окончания полного курса  (форма № 2). 
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Приложение 1 

 

 

Форма 1 

 

Директору ЦДО «Хоста»          Чолакян К.Д. 

от ___________________________ ______________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                          

Заявление 

Прошу Вас принять учащегося  ___________________________________________  

В группу  детско-взрослого  творческого объединения клубного типа «Семья-

старт» 

Руководитель__________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующие сведения:    

 

Домашний адрес:  _____________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, должность 

или место учебы 
№ телефона 

1.      

2.  
 

 
   

 

С Уставом учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, реализуемой 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения, ознакомлен (а). ___________(подпись)  

 

 

 «____» ________________ 20____г.                                          подпись___________________ 
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Приложение 2 

 

 

Форма 2 

 

Директору ЦДО «Хоста»    Чолакян К.Д. 

от ___________________________ ______________ 

                            (фамилия, имя, отчество) 

                                                          

Заявление 

Прошу Вас отчислить учащегося  ___________________________________________  

Из  группы  детско-взрослого  творческого объединения клубного типа 

«Семья-старт» 

Руководитель______________________________________________________________ 

 

О себе сообщаю следующие сведения:    

 

Домашний адрес:  ___________________________________________________________ 

  

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата 

рождения 

Место работы, должность 

или место учебы 
№ телефона 

1.      

2.  
 

 
   

 

С Уставом учреждения, лицензией, свидетельством об аккредитации, реализуемой 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность 

образовательного учреждения, ознакомлен (а). ___________(подпись)  

 

 

 «____» ________________ 20____г.                                          подпись___________________ 
 

 


