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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(воспитанников) в МАУ Центр дзюдо «Мужество» г.о. Самара 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (воспитанников) в МАУ Центр дзюдо «Мужество» г.о. 

Самара (Далее-Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.04.2014 № 31800). 

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения, предыдущая утрачивает силу. 

1.4. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Центра. 

1.5. Участниками образовательного процесса в Центре являются дети в возрасте от 6 до 18 

лет включительно, педагогические работники, родители (законные представители) 

 

2. Основания и порядок приема (зачисления) обучающихся (воспитанников) 

 

2.1. Прием обучающихся (воспитанников) в Центр во время летней оздоровительной 

компании происходит на добровольной основе, сообразно с утверждённой дислокацией 

профильных смен, утверждённой Приказом Департамента образования г.о. Самара.  

2.2. Прием детей (воспитанников) в Центр осуществляется на основании приказа от 

образовательного учреждения, направившего обучающихся (воспитанников) в МАУ Центр 

дзюдо «Мужество» и письменного заявления родителей (законных представителей).  

2.3. Приём детей сотрудников осуществляется после принятия сотрудника на работу и по 

письменному заявлению родителей (законных представителей). 



2.4. Прием детей (воспитанников) в Центр осуществляется при предоставлении  

следующих документов:  

 письменного заявления родителей (законных представителей) о приеме 

установленного образца;  

 медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

2.5. Зачисление обучающихся (воспитанников) производится во время летней  

оздоровительной кампании, на каждую смену отдельно.  

2.6. Каждый обучающийся (воспитанник) Центра самостоятельно:  

 выбирает направление своей деятельности;  

 удовлетворяет потребности в развитии своих способностей, интересов.  

3. Основания и порядок отчисления обучающихся (воспитанников) 

3.1. Основанием отчисления обучающихся (воспитанников) является прекращение  

образовательных отношений.  

3.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях:  

3.2.1. окончания оздоровительной смены в Центре или по окончания модуля  

дополнительной образовательной программы. Отчисление происходит автоматически по  

истечении срока, обозначенного в приказе директора Центра;  

3.2.2. в связи с выездом обучающегося из территории муниципального образования до  

окончания программы обучения. Отчисление производится по заявлению родителя  

(законного представителя), приказ издается в день подачи заявления;  

3.2.3. получения медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,  

препятствующем дальнейшему пребыванию в Центре.  

3.3. По решению Педагогического совета Центра обучающиеся (воспитанники) могут  

быть отчислены за грубые или систематические нарушения Устава и иных локальных  

нормативных актов Центра, регламентирующих организацию образовательной  

деятельности, неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

4. Восстановление обучающихся (воспитанников) 

4.1. Право на восстановление в Центр имеют обучающиеся (воспитанники), отчисленные 

из коллективов Центра по болезни, а также иным уважительным причинам (длительная 

командировка родителей, подготовка и сдача экзаменов в общеобразовательной школе) и 

другим причинам, принятым во внимание Педагогическим советом.  

4.2. Обучающиеся (воспитанники), отчисленные из Центра по неуважительной причине, 

имеют право на восстановление, если отчислялись не более одного раза.  

4.3. Определяющим условием восстановления в коллективе Центра является наличие  

вакантных мест.  



4.4. Родители (законные представители) обучающегося (воспитанника), желающего  

восстановиться, обязаны подать заявление о восстановлении.  

4.5. Решение о восстановлении в Учреждение принимается Педагогическим советом и  

оформляется приказом директора.  

 


