
Приложение 1 к приказу от «17» февраля 2021 г. № 64 

 

Положение об основании и порядке зачисления, перевода, отчисления 

обучающихся в рамках организации образовательного процесса  

в ЦЭОКДЮТиО 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано на основе федеральных, региональных 

нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов учреждения: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г.                    

№ 196»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 - Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановление Администрации Великого Новгорода от 29.08.2014 № 4629 «Об 

утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях Великого Новгорода»; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 

регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года. Лицензия действительна  бессрочно; 

 - Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия № 3» от 02.02.2021 

г. № 40; 

- Приказ № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для обучающихся ЦЭОКДЮТиО». 

2. Порядок и основания зачисления обучающихся 

 2.1. Организация учебно-воспитательного процесса в Центре экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (далее – ЦЭОКДЮТиО, 

Центр) предполагает зачисление обучающихся в возрасте 5 – 18 лет дошкольных 

образовательных учреждений, а также общеобразовательных учреждений Великого 

Новгорода в объединения дополнительного образования с даты, указанной в 

распорядительном акте ЦЭОКДЮТиО о приеме лица на обучение.   



2.2. Прием на обучение в ЦЭОКДЮТиО проводится на принципах равных условий 

приема после ознакомления поступающих учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с Уставом МАОУ «Гимназия № 3»  утвержденным постановлением 

Администрации Великого Новгорода от 17.12.2015 № 5305, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / регистрационный № 65 от 22 августа 

2012 года (Лицензия действительна  бессрочно), образовательными программами 

ЦЭОКДЮТиО, Приказом № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для обучающихся 

ЦЭОКДЮТиО». Ознакомление учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с указанными документами проводится педагогическим составом 

ЦЭОКДЮТиО.  

2.3. Основанием для зачисления в объединение является заявление родителя (законного 

представителя) ребенка или заявление ребенка (приложение 1), достигшего возраста 14 

лет, заверенное подписью родителя (законного представителя). Зачисление обучающихся 

проводится на протяжении всего учебного года. 

Помимо указания личных данных, в заявлении о зачислении родитель (законный 

представитель) предоставляет номер сертификата дополнительного образования 

обучающегося, ставит отметку (подпись) об ознакомлении с Уставом МАОУ «Гимназия 

№ 3»  утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.12.2015                   

№ 5305, Лицензией на осуществление образовательной деятельности:  серия РО № 043543 

/ регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года (Лицензия действительна  бессрочно), 

образовательными программами ЦЭОКДЮТиО, Приказом № 221 от 18.08.2020 «Об 

утверждении правил для обучающихся ЦЭОКДЮТиО» и согласии на обработку 

персональных данных обучающегося.  

Заявление о зачислении на обучение может быть оформлено в виде электронной 

заявки с использованием личного кабинета в рамках информационной системы портала 

персонифицированного дополнительного образования Новгородской области. 

2.4. Основываясь на поступившем заявлении, формируются списочные составы 

объединений, после чего, в течение 3-х дней, заместителем директора – старшим 

методистом ЦЭОКДЮТиО – готовится проект приказа «Об утверждении списочных 

составов объединений ЦЭОКДЮТиО», который подписывается руководителем 

учреждения.  

2.5. В ходе организации образовательного процесса необходимые персональные данные 

учащегося вносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении, информационную систему Портала персонифицированного 

дополнительного образования Новгородской области, а также, при необходимости, в 

другие распорядительные акты ЦЭОКДЮТиО. 

2.6. Обучающие вправе заниматься в нескольких объединениях Центра, менять их,                      

участвовать в различных видах учебно-воспитательной деятельности ЦЭОКДЮТиО. 

2.7.  Заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, требующей нескольких лет реализации, принимается один раз: при 

зачислении ребенка на первый год обучения, с возможностью перевода учащегося на 

следующий курс соответствующей программы в будущем учебном году после издания 

распорядительного акта – Приказа ЦЭОКДЮТиО «О переводе учащихся», «Об 

утверждении списочных составов объединений ЦЭОКДЮТиО». 

2.8. Комплектование учебных групп объединений дополнительного образования 

ЦЭОКДЮТиО осуществляется с учетом Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 



3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Прекращение образовательных отношений осуществляется в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

ЦЭОКДЮТиО. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) (на основании 

заявления об отчислении – Приложение 2), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе ЦЭОКДЮТиО, в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Мера 

дисциплинарного взыскания применяется к учащемуся за неисполнение или 

нарушение требований Приказа № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для 

обучающихся ЦЭОКДЮТиО». Указанная мера применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не принесли 

результатов; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха в случае 

ликвидации учреждения. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных обязательств указанного обучающегося 

перед ЦЭОКДЮТиО.  

3.3. Отчисление учащегося из объединения дополнительного образования осуществляется 

после издания соответствующего распорядительного акта ЦЭОКДЮТиО (Приказ «Об 

изменении списочного состава обучающихся»). 

3.4. В 3-х дневный срок, после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, вносится соответствующая отметка в журнале учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении (реквизиты приказа «Об изменении 

списочного состава обучающихся»), а также в информационной системе портала 

персонифицированного дополнительного образования Новгородской области. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений, в 3-х дневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении, обучающемуся выдается справка об 

обучении или периоде обучения в ЦЭОКДЮТиО (Приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Бланк заявления 

 о зачислении в объединение дополнительного образования  

 

                                                                                    Директору МАОУ «Гимназия № 3»  

                                                                      А. В. Жмурко 

                                                                                                            Фамилия ______________________ 

                                                                                                           Имя __________________________ 

                                                                                     Отчество_______________________                                 

                                                                                                            Дом. адрес _____________________ 

                                                                                                            _______________________________ 

                                                                                                            Тел.___________________________

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего (мою) сына, дочь (Фамилия, Имя, Отчество ребенка): 
 

(ДАТА рождения: _________________ ), сертификат дополнительного образования № 

___________________________________, на обучение по ________________________ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе ЦЭОКДЮТиО  

______________________________    ____________________ направленности (продолжительность 

обучения – _________). 
Ознакомлен(а) с документами: 

 Уставом МАОУ «Гимназия № 3»  утвержденным постановлением Администрации Великого 

Новгорода от 17.12.2015 № 5305; 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности:  серия РО № 043543 / 

регистрационный № 65 от 22 августа 2012 года (Лицензия действительна  бессрочно); 

 Образовательными программами ЦЭОКДЮТиО; 

 Приказом № 221 от 18.08.2020 «Об утверждении правил для обучающихся ЦЭОКДЮТиО». 

_______________                                                                                                      _______________ 

Дата            Подпись 

Даю согласие на обработку персональных данных в МАОУ «Гимназия № 3» Великого Новгорода, 

расположенном по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д. 42, д. 30  

_______________                                                                                                      _______________ 

Дата            Подпись 
Контактный телефон:  

67-87-17, 89646910224 – методист Юлия Васильевна Иваний 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Бланк заявления 

 об отчислении из объединения дополнительного образования  

 

 

                                                                                                             Директору МАОУ «Гимназия № 3» 

                                                                                                             А. В. Жмурко 

                                                                                                             Фамилия ______________________ 

                                                                                                             Имя __________________________ 

                                                                                                             Отчество ______________________ 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего (мою) сына, дочь (Фамилия, имя ребенка): 

 

из объединения ЦЭОКДЮТиО ___________________________________________________ 

(название программы).  

 
                          

_______________                                                                                                      _______________ 

Дата            Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Российская Федерация 

Администрация 

 Великого Новгорода 
 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
 

«Г И М Н А З И Я № 3 » 
 
 

 

Зелинского ул., д. 42,  

Великий Новгород, Россия, 173025 

тел. (8162)  65-02-76,  

бухгалтерия: 65-04-73,   67-48-01 (тел./ факс) 
e-mail: inbox@gimnazium.ru ; www.gimnazium.ru 

____________________________________________________________ 

  

 

 

 

 ___.____________.20___ г. исх. № _____ 

  

 

СПРАВКА 

  

 

 

Дана ______________________________________________ (фамилия, имя, отчество)                 

о том, что он (она) в период _________________________________ проходил(а) обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе __________________________________ 

_________________________________________ (направленности) Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Выдана по месту требования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                           А. В. Жмурко 
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