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Порядок
приема, отчиепения и учета дви2кения обучающихся структУрноrО пОДРаЗДеJIеЕИЯ
дополните.Ilьного образования детей (Вундеркинд> государственного бюдясgпrого
йщеобрrзов8тепьшог0 учре2цденЕя СапtрФ(ой об.паgги средней общеобра3овательной
шкOJIы JE 2 с углублсшllвм пз!вешпсш отдельннх предмеп)в п.г.т.Уgь- Кннеrrьсrсrй
городского округа Кине.гlь Самарской

области

1.общше поJIожениfl

1,1.НасгоЛtпй ПорЯлок оrryедеJIяет rравшIа шрнеlда" порядок и осЕования дш ошIисления
обуIаюlrцrхсЯ сrрFсуtrlшО rюдраздGlt€ниЯ допоrIните,Iыrш0 бразшаlпlя деrей <<ВУнлерlс*lл>
государственного бюджетного общеобразовательного }чреждения Самарокой области средней
общеобразователъной школы ЛЬ 2 с углубленным из}лrением отдеJIьных предметов п.г.т.Усть Кинельский городскок) округа Кинеrь Самаркой бrвсти (далее Порялок), реаJII,Еующего
допсIншеlьные оftчебразоватеlшъ,Iе програrmш (.шшее СГI,ЩО{ <<Вунлерслttш)Порядок разработtlн в соответствии с ФедераJIыrым законом кОб образовании в РоссIйской
Федерации}), Законом РФ (об основах системы профилаIсгики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних) от 24.0б.1999г., Поряллом оргllнизrшцш{ и ос]дцествления образовате.гьной
деятýльности по допоJIнительным обrчеобрювательным rrрограммilм в Сп Щоff <<вуrшерlшшlр,
1.2.

Уставоrr

ГВоУ Сош JЁ

2 п.г-т-Усть

- Кшелъосй-

1.3. Настояurий Порядок устанавливает общий порядок приёма" отIIисления и yleTa двюкения
обуrаюшц,lхся в СП.ЩО! <Еуrдерrсшд1> и обязателен к исполнению.
2. Ще.rlн н задtачп

2.1. Целъ: Создание условий, обеспечивающих соблюденио прав рбенка Еа полуIение
допоJIнитеJьного образования,
2.2. Задачи:

.

опредеJIить мехzlнизм приемц отtlисленпя

и yleтa движения обуlаюшдхся в сп доД

<Вуцерс*лш.

о

опредедить алторитм действия дирекrора" началъника структурного подразделения,
педагогов дополнительного обрювания и родителей (законных представlrгелей) при

приеме, отчЕслении и )Еете двшкения обуlаюlllда<ся.

3. Порялок
З.1.

В объеданения СПДОД

приема обуrающихся

<<Вундерlспц> принимtlются дети преи}ryrцествеItно от б дО 18 Лет, не

имеющие медицинскIо( црOIивопоказаний к занятиям избрнным видом деятýJьноСти.
3.2. Прием в СП ДОД <<Вундерrgцц) осуIцествjIяется
течение всего уlебного года.

0I сентября, доукомплектование возможIIо в

<iВуrчерспц> принимilются Есе желllюIщrе бучаться по существуюIцIrм
дополннтепьным бщеобразоватеlьным rtроцрашм&м tla (юtloвe лобровольною вьбора вида
деятеJIьности и имеют право ýtниматься в нескоJьких объединенилr, меняТЬ l,DL

3.З.

В СП ДОД

3.4.Прием обучающихся осJдцествJIяется на основании следуюшц.Iх документоВ:
о IшcbMeHHoe заявпение одного из родrтеJIей (законньrх предстtlвителей) иш змвление
ребеtпц доGтиппегrr Bmpogra 14 лег;
. гtрИ подаче заявлеЕиЯ от именИ одногО из родителей (законньпr представителей) - документ,
удостоверrtющий .гпr.шость одного из рдt{телей (законных предстаВителей);
о копия свидетельства о рождеtпти рбешса иrш паспорта рбенка в возрасте от 14 лет;
о меддIцлнскirя сп6ввIса о оOстOяЕии злtоровья ребеrпса при приеме детей в физrсуrьryрноспорtI[вньIе, хороIрофичеGкие объедшrеrпrя СГt ДОД кВFщеpпошц>-

З.4. Прием обучаюпц.Iхся

в сП сп доД

<<Врлерсшrпl> оформляется

приказом директора

Учржления в книге прикtвов по личному составу обучающихся.
3.5. Прп прпеме в СП !о[ <Вуrлершпrш rаIиJIьник подрозделения зIикомит детей и их
родитепеri (за.оrоош прсдставитшей) с усплвом, lшцензrrей на право вgдения образовательной
деятельЕости, со свидетельством о государстВенной аккредитации rБОУ сош Ns 2 п.г.т.Усть Кинелъский, Порядком оргЕlIIиз{щии и осуществлениrI образовательной деятельности по
допоJIнительным общеобразовательным программам в СП ДОД <<В5пшерlспц>, лок:UIьными
актЕlми, реглiлментирушщrшr

обраюватепьный процесс.

3,6. Що шланпя пркказа о заIIиGлеIшк рбсшка в Сп ЩОЩ кВуttлерпсшlш мgжду родктеJIямИ
(законными представителями) и ГБоУ соШ ЛЬ2 п.г.т.Усть - Кинельслg,Iй закJIючается договор,
ргламеrrГирующий взаимоотношения мешду организацией и родитеJlями (законными
предстtшителяrм) бучшоrш,lхся, вrоrючшоrцrтй в себя взilимные права, обязшrности и
ответýтвенность 6:roроц возникаюшше в цроцессс в(юпштания, обуrения.

выдается родитеJIям
,ЩоговоР составпяеТся в дв}Д экземпJUIрах, при этом один экземпJUIр договора

(законным представителям) под роспись, второй остается в организации.
4.

IIорцдок Jr.IeTt двIDпеIIЕI обучпющпхся СII,ЩОЩ, <<ВучлеРКИЦР)

4.1. порялок действий дирекюра учрждения, нач.шьнlжа подразделения
дополнt{тýJlьtlого образования по rleTy двIDкениf обучающихся:

дод,

педагогов

Педагог дополните,пьного обрзования:
о ведет ежедневньй }чет посещения зt}нят}й, обуT ающихся в журнltле кучета работы
педагога допоJIниlЕJIыrого обрзования в объединении).

о вносит д{lнные обуlающихся в журнал <учета работы педагога допоJIнитеJьного
образования>
ilнrlJlизирует цричины прогryсков, Iтредцринимает меры по возвращению обучающихся в
в школе,
детское объедrтrение, осJдществJIяет взаимодейgтвие с шIirссным руководит€лем
род}Iтеляrflr (заrсонlшur предсIiлвптепши)-

.

Начальнtдс

.

о

СП ДОД:

осуществJIяет контроль за сохранЕостью контингента.

проводит собеседование с педагоплми по вопросам сохранности контингента,
ф4"о*"о"." рбmы с родитеJIями (закоrrными представrшеrшми), гrринимtlемых Mepirx
по вшвршrýнию бучаюшlпrся, aшаJIизшрует причины or*Iислевия обучаоIrцrхсяосуществJIяет подготовку проектов прика:tов на прием и отчисление обуlаюцIихся,

.

Щиркюр:

о осущеСтвJIяеТ коЕгроJIЬ за рабоюЙ наIIаJIьнш(а СП ДОД по учету обучающихся;
о одшf раз в поJцлOдие подDодrт Епоги учеха двшкения обучшоlщ,rхся и принимает
педtгогов дополнительного
управленческое решение В отношении начальника И
.

образоваrпая Сtt ДОД <<Вуцеркши>.
оцредеJIяет меры стимулированЕя деятельности педагогов по сохранению контингента,

5. Порядок и оспования для
5.1.

отчисления обrIающихся

Обрающийся может бьггь от,шrслен из СПДОД:
в связи с поJIучением образования (завершением обучения);

по инициативе родителей (законных представителей) обулающегося, в том числе в сл}чае
перевода обрающегося для прдоJDкениII освоения образовательной прграммы в другую
организr}Цию, осуществJIяюIцJло образовательFгуIо деятельность;

по обсгояrельgгваш, не завислIцrм от н)ли обучающегося или ролrrтелей (законных

в сJI}цае
представителей) несоверlпенноJIgтнего обуrающегося и орrанизаIрlи, в том числе
JIиквI,Iдации организации;
по медицинским покаýlниям.
5.2,
5.3.

от.rис.пеrпrе обу.вшltегося офор}tJlяепсtr прIffйзом

дпректор орrанизации,

Права и обязйнОсти об1.,rаощЬ.ос", предусмотренные законодательством об образовании
и локаJьными актами организации, прекрщаются с даты его оттмсления,
6. IIорялок реIулЕрования спорных вопросов

6.1 Спорные вопросы по приёму, flереводу, отчислению и искJIючению обрающихся,

возникающие межд' родитеJIями (законными предстtlвителями) и администрацией реryлируются
}zчредителем.

государственное бюджетное общеобразоватеJIьное учре}кденше Самарской области
средняя общеобразовате.пьная шкOJIа Л} 2 с углуб;lенным изучением отде.пьных
пр€дметuв п.пъУgrь - Кине.lrьский rоролского округа Кинепь
обrrаgги
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уrвер2кдении Порядка приемQ, отчиc.гIения и учета
двиrкепия обучающпхся CIr ДОД <<Вундеркинд})
<<Об

В соответствии с частъю 2 слаrьн 30 и частъю 9 статьи 55 Фелера.тьяого
29.|2-2al2 JE 273-ФЗ <Об обрзомfiии в Российсюй Федерацию>
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ПРИКАЗЫВАЮ
УтвердитЬ пршвгаемьй Порялок приема, отчисления и }п{ета двюкениrI
обучшоlrшхся струкIJrрнопо подрздеJIения дополнитель}Iого образоваrтия детей
<<Вуrшерклrrр> ГЮУ соШ J& 2 rrг.тУсть - Киrrельский по_ Кинель.
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