


2.6. Зачисление в ОДОД проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний. 
 

2.7. Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора. 
 

2.8. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативно-

правовыми документами. 
 

2.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 

2.10. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, секция и другие) . 
 

2.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий 

и согласия руководителя объединения. 
 

2.12. При приеме детей в ОДОД руководитель структурного подразделения обязан 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с Положением о 
 

структурном подразделении, настоящим Положением, программами, 

реализуемыми в ОДОД и другими локальными актами ОУ. 
 

3. Переход обучающихся на следующий год обучения 
 

3.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу, переходят на следующий 

год обучения. 

 

3.2. Обучающиеся в объединениях, не освоившие программу по различным причинам, 

могут повторить обучение при наличии свободных мест в группах нового набора. 
 
 

4. Отчисление обучающихся 
 

Отчисление обучающихся может производиться по следующим причинам: 
 

 по заявлению родителей (законных представителей) или заявлению ребенка, 

достигшего 14 лет;


 по решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава ОУ в случае, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в коллективе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
 

работников ОУ, а также нормального функционирования ОУ. 
 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. Образовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных 

представителей). 
 

5. Восстановление обучающихся 
 

5.1. Обучающиеся имеют право восстановиться на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) ребенка или заявления ребенка, достигшего 

14 лет в тоже объединение и группу при наличии вакантных мест 
 

5.2. Обучающиеся имеют право восстановиться на основании письменного заявления 

родителя (законного представителя) ребенка или заявления ребенка, достигшего 

14 лет и повторить обучение в том же объединении, но в группах нового набора. 
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