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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, отчисления и учета движения обучающихся
в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок приема, отчисления и
учета движения обучающихся МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича.
1.2. Положение составлено в соответствии с федеральным законом от
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан», типовым положением об образовательном
учреждении, уставом
2. Цели и задачи
2.1. Целью положения является создание условий, обеспечивающих
соблюдение прав детей на получение дополнительного образования.
2.2. Задачи:
- скоординировать деятельность семьи, школы по приему, отчислению и
учету движения детей;
- определить механизм приема, отчисления и учет движения детей.
3. Порядок приема детей
3.1. В МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича принимаются дети в
возрасте от 6 до 18 лет.
3.2. Прием осуществляется в течение всего учебного года.
3.3. При приеме в школу необходимы следующие документы:
- письменное заявление родителей (законных представителей);
- медицинские заключения, свидетельствующие об отсутствии
противопоказаний к занятиям.
3.4. Прием детей в школу осуществляется приказам директора по
личному составу обучающихся.
3.5. При приеме администрация школы обязана ознакомить родителей
(законных представителей) с уставом и другими локальными актами школы,
регламентирующими организацию учебно-воспитательного процесса.

3.6. Занятия в МБОУ ДОД НПВШ им. А.П. Пенькевича являются
дополнением к обучению в общеобразовательных школах и других учебных
заведениях.
3.7. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать устав и другие локальные акты учреждения;
- выполнять правила внутреннего распорядка;
- соблюдать правила техники безопасности;
- бережно относиться к общественному имуществу, соблюдать чистоту и
порядок;
- возмещать причиненный материальный ущерб самостоятельно или за
счет родителей (законных представителей);
- подчиняться обоснованным требованиям педагогов.
3.8. Родители (законные рпедставители) имеют право:
- защищать права и интересы детей;
- знакомиться с ходом учебно-воспитательного процесса, знакомиться с
уставом и другими локальными актами учреждения.
4. Режим работы
4.1. Режим работы школы утверждается педагогическим советом школы.
4.2. Школа работает по воскресеньям, при наборе учебных групп занятия
могут проводиться согласно расписанию среди учебной недели как дополнение
к обучению в общеобразовательной школе.
4.3. Продолжительность уроков в младших группах - 20 минут, в средних
- 30 минут, и старших - 40 минут.
5. Отчисление детей
Отчисление детей может производиться:
5.1. по заявлению родителей (законных представителей);
5.2. в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение 2-х
месяцев;
5.3. в случае грубого нарушения устава.

