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Правила приема, перевода, отчисления обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 
 

1. Прием обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.1 Прием детей из числа воспитанников учреждения на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется по заявлениям 

родителей (или законных представителей детей). 

 1.2. В личном заявлении о приеме  (приложение 1) указываются следующие 

сведения: 

- фамилия, имя ребенка; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- место обучения (школа, класс и т.д.); 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя). 

1.3. В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка 

для воспитанников и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) поступающего. 

1.4. На основании заявления родителя (законного представителя) составляется 

договор безвозмездного оказания образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам (приложение 2). 

1.5. Зачисление ребенка на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется приказом директора учреждения. 

2. Перевод обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

2.1 Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года.  

2.2 Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями ребенка. 

2.3 Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 

заявлению родителей (законных представителей), осознающих невозможность 

достижения ребенком заявленного в образовательной программе результата, или по 

другим причинам, при наличии свободных мест. 

2.4. Перевод обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется приказом директора учреждения. 

3. Отчисление обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

3.1 Отчисление обучающихся из объединений, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам может производиться в течение 

всего учебного года в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения; 

2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
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3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 

3.2. Отчисление обучающихся из объединений, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам оформляется приказом директора 

учреждения. 

3.3. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном 

порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

 
  ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

к положению об организации 

и осуществлении 

дополнительного образования  
 

 

Директору ГКУ СО КК 

«Краснодарский КЦПД» 

О.М.Рогозиной 
______________________ 
(ф.и.о. законного представителя, адрес, 

телефон) 

______________________ 
             (ф.и.о. ребенка, дата рождения) 

______________________________ 

(проживающий по адресу, класс, школа) 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

Заявление 

 

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 
(подпись, ф.и.о. законного представителя) 

 

 

С Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Правилами 

внутреннего распорядка для воспитанников и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен:___________________________ 

                                                                                       (подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

к положению об организации 

и осуществлении 

дополнительного образования  
 

 

Договор 

безвозмездного оказания образовательных услуг 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 

  г.Краснодар                                                                 "__" _____________ 20__ г. 

 

Государственное казенное учреждение социального обслуживания 

Краснодарского края «Краснодарский центр помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей» (далее  -  Учреждение), осуществляющее  

образовательную   деятельность   на основании лицензии от "21" июня 2019г. N 

09102, выданной министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, именуемого в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Рогозиной О.М.,  действующего на основании Устава Учреждения (утвержден 

приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 

12.11.2018 года № 1709)  , 

и ________________________________________________________________, 
        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя    несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение ) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество  (при наличии), дата рождения  лица, зачисляемого на обучение,) 

 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание специалистами 

Исполнителя образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам на безвозмездной основе. 

1.2 Форма обучения – очная 

1.3 Наименование дополнительной общеразвивающей программы: 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1.4 Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы:_________ 

 

2. Взаимодействие  сторон. 
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2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в п. 1 настоящего договора. 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Обучающегося. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие 

честь и достоинство Обучающегося. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и 

оборудованные в соответствии с действующими санитарными и гигиеническими 

требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Обучающегося, соблюдать 

правила противопожарной безопасности в процессе проведения занятий. 

2.1.7. Информировать Заказчика обо всех личных достижениях Обучающегося, 

в том числе, и о нецелесообразности оказания образовательной услуги, вследствие 

индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые 

документы, запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении 

настоящего Договора, так и в процессе его исполнения. 

2.2.2. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием 

и обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, 

полученные Обучающимся на занятиях. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения 

ущерба возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с 

разрешения сотрудников. 

2.2.4. Не допускать нарушения дисциплины Обучающимся в Центре, в том 

числе в перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые 

действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и 

здоровью детей. 

2.2.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
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педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство, соблюдать тишину и порядок на занятиях. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться 

необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников Учреждения. 

2.3.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

методики, программы, системы оценок. 

2.4.2. Размещать с согласия родителей персональные данные об Обучающемся 

в Электронной базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического 

анализа и учета проводимых видов деятельности, соблюдая полную 

конфиденциальность. 

2.4.3. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с 

согласия родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых 

специалистами Исполнителя; использовать полученные фото- и видеоматериалы для 

трансляции деятельности Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 

настоящего Договора. 

2.5.2. Знакомиться с уставом Учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности центра. 

2.5.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

освоения дополнительной общеразвивающей программы Обучающимся. 

2.5.4.  Получать информацию о поведении, отношении Обучающегося к 

образовательному процессу. 

2.5.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих 

конфликтов в процессе обучения Обучающегося. 

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от 

всех форм жестокого обращения. 

2.6.2. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми 

участниками образовательного процесса. 

2.6.3. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах 

оценки. 

3.Основания изменения и расторжения договора. 

3.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке, уведомив Исполнителя письменно. 
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3.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить 

Обучающегося на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока пребывания, обучающегося в Учреждении. 

3.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного 

отсутствия родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих 

(командировка, заболевание и др.), отчисление Обучающегося не производится. 

3.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

Договору в случае причинения Заказчиком и/или Обучающимся ущерба Центру, до 

момента полного возмещения причиненного ущерба. 

3.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего 

Договора по любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на 

возмещения причиненного ущерба в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4.Заключительные положения. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до момента полного исполнения обязательств. 

4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменений. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

условий настоящего договора, Стороны будут стремится разрешать путем 

переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством РФ. 

 

5. Реквизиты и подписи сторон: 

  
Исполнитель:  

ГКУСОКК «Краснодарский КЦПД», 

3500089, г.Краснодар,  

 ул.Рождественская  

набережная 1/1 

тел/факс: 261-92-62 

 

Директор ГКУСОКК  

«Краснодарский КЦПД» 

_______________О.М.Рогозина 

МП (подпись) 

 

 

 

 

 
Заказчик: 

Ф.И.О.________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(паспортные данные) 

______________________________ 

Адрес проживания: 

______________________________ 

Адрес регистрации: 

______________________________ 

Телефон: _____________________ 

_____________________________ 

(подпись) 



7 

 

 

 


