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Положение разработано в соответствии  с действующим законодательством, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и иными нормативными актами.  

ПРИЕМ 

Прием лиц на обучение (далее – «Учащиеся») производится на основании 

договора на обучение. Для заключения договора необходима подача заявления на 

имя Директора Учреждения, а также предоставление иных документов и сведений 

согласно данному положению. 

Директор Учреждения по согласованию с Учредителем, финансирующим 

деятельность Учреждения, утверждает ежегодное количество принимаемых 

Учащихся и их состав в соответствии с Уставом Учреждения и лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

При отсутствии мест желающие обучаться ставятся в список ожидания.  

При приеме на обучение приоритетным правом пользуются лица, указанные в 

пункте 2.1. Устава Образовательного центра «Большая Перемена» (далее - ОЦ БП): 

● детей-сирот; 

● детей, оставшихся без попечения родителей; 

● лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

● лиц, старше 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

● выпускников детских домов и школ-интернатов; 

● детей, проживающих в приемных и замещающих семьях;  

● людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Список комплектуется на основе обращения самих претендентов – будущих 

студентов ОЦ БП, их приемных родителей (опекунов), выпускников БП, 

специалистов учреждений, где проживают претенденты. Обращение может быть 

принято сотрудником ОЦ БП лично или через сайт.  
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После обращения в ОЦ БП и приема запроса проходит первое собеседование с 

претендентом и приемными родителями (опекунами), по итогам которого 

фиксируются диагностические и фактологические результаты интервью. 

На втором этапе проводится первичная диагностика претендента с привлечением 

специалистов: педагогов-предметников и логопеда (при необходимости). По 

итогам диагностики претендента готовится заключение каждым специалистом 

отдельно, и проводится педагогический консилиум с целью обобщения 

диагностических материалов, составления обобщённого заключения по каждому 

претенденту и принятия решения о зачислении претендента в ОЦ БП или 

необходимости проведения расширенной диагностики. 

Далее подписывается договор с претендентом или официальным опекуном, в 

котором устанавливаются взаимные обязательства и права. 

Договор визируется директором ОЦ БП и претендентом или официальным 

опекуном. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых отдается на 

руки претенденту, другой хранится в ОЦ БП. 

Для зачисления в ОЦ БП претендента, проживающего в приемной или 

замещающей семье, ЦССВ, ПНИ, представляются следующие документы: 

● заявление опекуна на имя директора ОЦ БП; 

● документы, подтверждающие статус опекуна; 

● согласие опекуна на обработку данных; 

● копия паспорта опекуна (1 страница и прописка); 

● копию "Свидетельства о рождении" или паспорта претендента; 

● копия полиса, медицинская справка об инвалидности, если есть 

инвалидность, или медицинская справка о состоянии здоровья ребенка; 

● анкета, заполненная претендентом. 

Для зачисления в ОЦ БП претендента, живущего самостоятельно, представляются 

следующие документы: 

● заявление на имя директора ОЦ БП; 

● паспорт претендента; 

● документ, подтверждающий статус сироты; 
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● согласие на обработку данных; 

● копия полиса, медицинская справка об инвалидности, если есть 

инвалидность, или медицинская справка о состоянии здоровья претендента; 

● анкета, заполненная претендентом. 

На основании педагогического консилиума и анализа представленных документов 

издается приказ о зачислении претендента в ОЦ БП и присваивается ему статус 

«студента ОЦ БП». 

 

ОТЧИСЛЕНИЕ 

Основания для отчисления: 

- в связи с завершением обучения 

- досрочно по инициативе Учащегося или его представителя 

- досрочно по инициативе ОЦ БП 

 

Учащиеся  могут быть отчислены досрочно по инициативе ОЦ БП: 

− по решению педагогического консилиума за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава и установленные Правила 

внутреннего распорядка для студентов или по состоянию здоровья. Исключение 

является крайней мерой педагогического воздействия и применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в ОЦ БП оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников ОЦ БП, а также нормальное 

функционирование ОЦ БП. 

− решение педагогического консилиума об исключении может приниматься в 

присутствии студента и его приемных родителей (опекунов); 

− отсутствие на заседании педагогического консилиума без уважительной 

причины студента, его приемных родителей (опекунов) не лишает педагогический 

консилиум возможности рассмотреть вопрос об исключении.  

ОЦ БП в лице куратора незамедлительно информирует учащихся и  официальных 

опекунов о решении педагогического консилиума об исключении студента. 
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В целях защиты своих прав Учащиеся самостоятельно или через своих 

представителей вправе обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, а также использовать не запрещенные 

законодательством РФ иные способы защиты своих прав и интересов. 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Учащиеся, отчисленные из Образовательного центра по своей инициативе и/или по 

инициативе законных представителей несовершеннолетних обучающихся, или по 

инициативе Образовательного центра до завершения освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в 

Образовательном центре в текущем или последующем учебном году с сохранением 

прежних условий обучения. 

Восстановление обучающихся для обучения в Центре в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

Восстановление учащихся для обучения в Образовательном центре в последующем 

учебном году возможно при условии реализации в данный период программ, 

которые необходимы для реализации индивидуального образовательного плана 

обучающегося, при наличии вакантных мест. 

 

ПЕРЕВОД 

Перевод Учащихся в другие образовательные учреждения не предусмотрен.  


