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2.2. Приём обучающихся в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

осуществляется на основании следующих документов: 

– заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося или личное заявление обучающегося, достигшего возраста 18 лет 

(Приложение 1); 

– медицинское заключение (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности, хореографических 

объединениях художественной направленности; 

– копия свидетельства о рождении или паспорта (достигшего 14 лет) обучающегося; 

– согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающихся и родителей (законных представителей) (Приложение 2); 

– согласие на фото и видеосъемку несовершеннолетнего (Приложение 3); 

– договор об оказании платных образовательных услуг в случае приёма на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц. 

 На основании данных документов издается приказ директора МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» о приёме обучающегося на обучение. 

2.3. При приёме обучающихся администрация МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска» обязана ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.4. По желанию поступающих, их родителей (законных представителей) 

администрация МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» предоставляет возможность 

ознакомиться с содержанием реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2.5. Комплектование основного состава объединений проводится ежегодно до 15 

сентября. Дополнительный приём обучающихся в объединения осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.6. В группы (объединения) первого года обучения могут быть зачислены как 

вновь поступающие учащиеся, так и учащиеся по каким-либо причинам 

непереведённые на следующий год обучения. 

2.7. В группы (объединения) второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе предшествующего года обучения. 

2.8. В приёме на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе может быть отказано по причине: 

– отсутствия свободных мест: 

– наличия у обучающегося медицинских противопоказаний; 

– несоответствия возраста обучающегося заявленной в программе возрастной 

категории. 

2.9. В летнее каникулярное время обучение осуществляется по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и (или) 

индивидуальным учебным планам. Обучение осуществляется на основании заявления 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося или личное 

заявление обучающегося, достигшего возраста 18 лет, а также согласия на передачу и 

обработку персональных данных (Приложение 4). 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу соответствующего года обучения, переводятся на 

следующий год обучения приказом директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

Основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения являются 

результаты промежуточной аттестации. 

3.2. При успешном освоении дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствующего года обучения досрочно, 

обучающийся 1-го (2 и т.д.) года обучения может быть переведён в группу 2 (3 и т.д.) 

года обучения  в течение учебного года и наоборот. 

3.3. Перевод обучающихся из одного объединения в другое (из одной группы в 

другую) может осуществляться в течение учебного года при условии наличия 

свободных мест в данном объединении (группе). Решение о переводе обучающегося из 

одного объединения в другое (из одной группы в другую) принимает директор МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска»: 

– на основании заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

– в случае закрытия объединения (группы) по какой-либо уважительной причине. 

3.4. При приёме в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» в порядке перевода 

обучающегося из другой образовательной организации наряду с документами, 

указанными в п. 2.2, обучающийся и (или) родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося может предоставить Портфолио обучающегося 

для определения уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и зачисления в группу соответствующего года обучения. 
 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. Основанием для отчисления обучающегося из МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска» могут быть: 

– свободное волеизъявление несовершеннолетнего обучающегося (при наличии 

заявления одного из родителей (законного представителя) или личного заявления 

обучающегося, достигшего возраста 18 лет; 

– медицинские противопоказания (медицинское заключение (справка)); 

– освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

полном объеме (завершение обучения); 

– реорганизация, ликвидация учреждения. 

В случае освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в полном объеме (на основании результатов итоговой аттестации 

обучающегося); обнаружения медицинских противопоказаний к занятиям в 

объединении определённой направленности; реорганизации, ликвидации учреждения, 

появления обстоятельств, не зависящих от воли обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего в МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска» издается приказ директора об отчислении обучающегося из учреждения. 

4.2. В случае отчисления обучающегося на основании его волеизъявления 

(инициативы), заявление на отчисление предоставляется обучающимся и (или) 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего педагогу дополнительного 
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образования, заместителю директора по УВР или в приёмную директора МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска», после чего осуществляется организация процедуры 

отчисления и издание приказа директора об отчислении из МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска». 

4.3. Лица, отчисленные из МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», как 

неосвоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу в 

полном объёме (непрошедшие итоговую аттестацию), имеют право на восстановление в 

число обучающихся МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» независимо от 

продолжительности перерыва в обучении и причины их отчисления при условии 

наличия свободных мест в объединении. 

4.4. Восстановление обучающихся в МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

осуществляется в соответствии с п. 2.2 данного Положения на основании 

соответствующего приказа директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. В случае возникновения разногласий по приёму, переводу, отчислению и 

восстановлению обучающихся, участники образовательных отношений МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» могут обратиться для рассмотрения вопроса в Комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

5.2. Настоящее Положение (изменения в Положение) вступает в силу с момента его 

утверждения директором МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». После утверждения 

Положения (изменений в Положении) текст Положения (изменений) размещается на 

официальном сайте МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» в течение 10 рабочих 

дней. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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