УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Репетитор»
от 06 августа 2015г. № 7
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «RепетитоR»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом ООО «Репетитор».
1.2.
Образовательный центр «RепетитоR» (далее - Образовательный центр)
является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью
«Репетитор» и создан с целью обеспечения необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческой деятельности обучающихся
в возрасте с 5 лет; внедрения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПО ИНТЕРЕСАМ
2.1.
Основными задачами деятельности объединений по интересам
Образовательного центра являются:

развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие
личностному и профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации к
жизни в социуме,

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования;

организация деятельности обучающихся и учет их индивидуальных
способностей, формирование качеств личности с учетом природных задатков и
склонностей;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, формирование общей культуры личности
обучающегося.
2.

3.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
3.1.
Образовательная деятельность в Образовательном центре осуществляется
по утвержденным дополнительным общеразвивающим программам различных
направленностей.
3.2.
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом
объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных коллективах.
3.3.
Обучение проводится на платной основе.
3.4.
Объединения по интересам организуются как на один учебный год, так и на
более длительные сроки.
3.5.
Обучающиеся имеют право:

заниматься в нескольких коллективах, менять их;

участвовать в смотрах, конкурсах, выставках творческих работ;

получать характеристику-рекомендацию.

4.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ
В ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
4.1.
Обучающиеся принимаются на обучение на основании договора об
оказании платных образовательных услуг между ООО «Репетитор» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
4.2.
При поступлении обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся в обязательном порядке знакомятся с уставом ООО
«Репетитор», Положением об Образовательном центре, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, образовательной программой, формами, сроками их
освоения, стоимостью обучения, порядком оплаты, порядком приема и требованиями к
поступающим, и другими документами, регламентирующими организацию работы
Образовательного центра.
4.3.
В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
обучающиеся, ранее не занимавшиеся в объединении, но имеющие необходимые навыки
для обучения.
4.4.
Зачисление и отчисление обучающихся производится приказами директора
ООО «Репетитор».
4.5.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Образовательного центра:

в связи с завершением обучения;

досрочно.
4.6.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в связи:

с отчислением обучающегося из образовательного центра на основании
заявления родителей (законных представителей);

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного
центра, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
4.7.
В течение учебного года оформляются приказы о зачислении обучающихся,
на конец учебного года - приказы о переводе обучающихся на следующий год обучения,
об отчислении в связи с завершением обучения.
5.
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1.
Каждый принятый в объединение по интересам Образовательного центра
записывается в журнал установленного образца.
5.2.
В журнал заносятся следующие сведения об обучающихся: фамилия, имя,
год рождения, фамилия, имя, отчество и место работы одного из родителей, домашний
адрес для оперативной деятельности.
6.
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
6.1.
Оформление документов, связанных с приемом обучающихся в
объединения по интересам Образовательного центра осуществляются руководителями
отделений.
6.2.
Документация оформляется в соответствующие номенклатурные папки,
хранится в соответствии с архивными требованиями.

