1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г.
№1008

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» и определяет порядок

приема, перевода, отчисления и

восстановления

специализированное

обучающихся

в

структурное

образовательное подразделение «Центр космического образования молодежи»
(далее – ЦКОМ).
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий,
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного
образования, и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на
образование,

исходя

из

принципов

общедоступности

и

бесплатности,

реализации государственной политики в области образования.
2. Порядок приема
2.1. Прием на обучение в ЦКОМ осуществляется на добровольной
основе.
2.2. В ЦКОМ на обучение принимаются дети и молодежь в соответствии
с

возрастными

ограничениями,

определенными

в

соответствующей

дополнительной образовательной программе.
2.3. Обучающиеся или их родители (законные представители) имеют
право выбора любой дополнительной образовательной программы с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, состояния их здоровья, уровня
физического развития.
2.4. Зачисление на обучение в ЦКОМ осуществляется приказом
директора Донского филиала Центра тренажеростроения (ДФЦТ) на основании
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договоров, заключенных с муниципальными образовательными учреждениями
или родителями (законными представителями) претендентов (приложение 1).
2.5. При приеме обучающихся в ЦКОМ их и (или) их родителей
(законных представителей) знакомят с Уставом организации, с лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

с

образовательными

программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями
обучающихся.
2.9. Основаниями для отказа в приеме на обучение в ЦКОМ является
завершение

комплектования

учебной

группы

для

обучения

по

соответствующей дополнительной образовательной программе.
3. Порядок перевода
3.1.

При

реализации

в

ЦКОМ

нескольких

дополнительных

образовательных программ, по желанию обучающихся, наличии свободных
мест в соответствующей учебной группе, соответствия уровня изучаемых
программ обучения (периода обучения), обучающийся может быть переведен
из учебной группы, обучающейся по одной программе обучения в учебную
группу, обучающуюся по другой программе обучения. Такой перевод возможен
один раз в год.
3.2. В учебную группу второго и последующих периодов обучения могут
быть

зачислены

обучающиеся,

успешно

прошедшие

собеседование

(тестирование) или прошедшие обучение по данному профилю в других
учреждениях дополнительного образования.
3.3. Перевод осуществляется приказом директора ДФЦТ.
4. Порядок отчисления
4.1. Обучающийся может быть отчислен из ЦКОМ в следующих случаях:
4.1.1. по желанию обучающегося или по заявлению родителей (законных
представителей) в связи с изменением места жительства, заболеваний и другим
обстоятельствам, препятствующим дальнейшему обучению;
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4.1.2. в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение
двух месяцев;
4.1.3. в случае неоднократного грубого нарушения Правил поведения или
мер безопасности по решению руководства ЦКОМ с уведомлением родителей
(законных представителей).
4.2. Отчисление обучающихся из ЦКОМ по п.4.1.3. применяется, если
меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в ЦКОМ оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников ЦКОМ, а также его
нормальное функционирование.
4.3. Отчисление из ЦКОМ производится приказом директора ДФЦТ.
4.4. Место за обучающемся в ЦКОМ сохраняется на время его отсутствия
в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,
отпуска

родителей

уважительным

(законных

семейным

представителей),

обстоятельствам

в

в

иных

случаях

соответствии

по

заявлением

родителей (законных представителей).
5. Порядок восстановления
5.1. Обучающийся может быть восстановлен на обучение в ЦКОМ по
соответствующей дополнительной образовательной программе в последующем
периоде

обучения

после

успешного

прохождения

собеседования

(тестирования).
5.2. Восстановление осуществляется приказом директора ДФЦТ на
основании заключения нового договора (дополнительного соглашения к
договору) с муниципальным образовательным учреждением или родителями
(законными представителями) претендентов.
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Приложение 1
Форма договора на обучение
ДОГОВОР № __
на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Новочеркасск

« 23» сентября 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр тренажеростроениии и подготовки
персонала», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
"09" июля 2015г. № 036335, выданной Департаментом образования города Москвы,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Донского филиала Центра
тренажеростроения Фоменко Валерия Васильевича, действующего на основании
генеральной доверенности от 25.12.2014г.
и _______________________________________, с согласия своего (-ей) сына
(дочери)____________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Заказчик обязуется организовать посещение Обучающимся занятий, не
предусмотренных учебным планом МБОУ СОШ № 5 г. Новочеркасска, которые проводятся
Исполнителем в Донском филиале Центра тренажеростроения, осуществляющим
дополнительное образование детей по программе «Полет к космическим станциям и на
планеты», а Исполнитель - провести обучение по указанной программе.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет полтора года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат о получении дополнительного
образования.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, которая предусмотрена Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся на территории Донского филиала Центра
тренажеростроения уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Информировать Обучающегося о необходимости соблюдать требования,
установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
- контролировать посещение занятий, предусмотренных учебным планом Исполнителя,
в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Дополнительное образование детей по программе «Полет к космическим
станциям и на планеты» осуществляется бесплатно.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до 31 декабря 2016г.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ООО «Центр тренажеростроения»
105203, г. Москва,
ул. Первомайская, 92
Донской филиал Центра тренажеростроения

Заказчик

__________________
(подпись)

346400, г. Новочеркасск,
проспект Платовский, 101
_________________________ Фоменко В.В.
(подпись)

М.П.

