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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о правилах приема, перевода и отчисления учащихся в 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г. 

№1008 г., «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

для учреждений дополнительно образования СанПиН 2.4.4.3172-14», 

Уставом муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования «Военно-спортивный центр «Патриот». 

1.2 Положение разработано с целью обеспечения реализации прав 

детей на открытое и общедоступное дополнительное образование. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приѐма 

(зачисления), перевода на следующий год (этап) обучения и отчисления 

учащихся в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее – Центр),  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

2.1. Комплектование учащихся в учебные группы детских объединений 

по направленностям производится с 01 по 15 сентября ежегодно из числа 

детей дошкольных, общеобразовательных и других учебных заведений в 

возрасте от 4 до 18 лет на основе свободного выбора ими образовательной 

области и общеразвивающих программ. 

2.2. При приеме детей в Центр необходимы следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка, не 

достигшего 14-ти лет или самого ребенка, достигшего 14-ти летнего 

возраста (Приложение 1); 

- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

физкультурно-спортивной, военно-патриотической, туристско-

краеведческой, художественной направленностей. 

2.3. При зачислении в объединения Центра, но не позднее 30-ти 

календарных дней со дня издания приказа директора Центра, с родителями 

(законными представителями) учащегося, при их согласии, заключается 

договор. (Приложение 2). В случае, когда учащемуся на день издания 

приказа директора Центра 14 и более лет, то он может самостоятельно, по 

своему желанию, исполнять обязанности Заказчика услуг. 

2.4. При приеме заявления для зачисления ребенка, не достигшего 14-

ти лет, предъявляются документы, удостоверяющие личность заявителя, для 



 

Положение о правилах приема, перевода и отчисления 

учащихся МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

3 

 

установления факта родственных отношений и (или) полномочий законного 

представителя. 

2.5. При приеме дети и их родители (законные представители) 

ознакамливаются с Уставом Центра, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, выбранной общеразвивающей программой, 

правилами внутреннего распорядка для учащихся, настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию воспитательно-

образовательного процесса. 

2.6. В приеме ребенка в объединения Центра может быть отказано: 

- по медицинским показаниям; 

- по причине отсутствия свободных мест в объединениях Центра. 

2.7. Ежегодно до 15 сентября педагог дополнительного образования 

составляет списки учащихся, в которых отражена информация: Ф.И.О. 

учащегося и его дата рождения; домашний адрес, место учебы, данные 

паспорта или свидетельства о рождении (Приложение 3). 

2.8. Зачисление детей в объединения Центра оформляется приказом 

директора Центра, согласно заявлениям представленным педагогами 

дополнительного образования (Приложение 4). 

2.9. Списки учащихся обновляются ежемесячно, не позднее первого 

числа каждого месяца следующего за отчѐтным, для внесения изменений в 

приказ директора Центра о зачислении (отчислении). 

2.9. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии 

свободных мест. Зачисление на свободные места проводиться в конце 

каждого месяца в том же порядке. 

 

3. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА В ЦЕНТРЕ 

 

Место за учащимися в Центре сохраняется на время их отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) или предоставлению справки 

медицинского учреждения. 

  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 
 

4.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой 

осуществляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения 

общеразвивающей программы, на основании результатов итоговой  

аттестации предусмотренной образовательной программой. 

4.2. Перевод ребенка в другое объединение в течение текущего 

учебного года возможен по заявлению родителей (законных представителей), 



 

Положение о правилах приема, перевода и отчисления 

учащихся МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

 

4 

 

осознающих невозможность достижения ребенком заявленного в 

общеразвивающей  программе результата, или по другим причинам и при 

наличии свободных мест. 

4.3. Педагог дополнительного образования формирует переводные 

списки по окончанию учебного года, но не позднее 31 мая, если другие сроки 

не определены реализуемой общеразвивающей программой и годовым 

учебным графиком (Приложение 5).  

4.4. Перевод учащихся на следующий год обучения оформляется 

приказом директора Центра. 

 

5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 
  

5.1. Отчисление учащихся может производиться: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, заболевания учащегося, препятствующих дальнейшему 

обучению (медицинское заключение - справка) и другим причинам; 

- в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух 

месяцев; 

- за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава и правила 

поведения учащихся Центра; 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. При отчислении педагог дополнительного образования должен 

проинформировать учащегося и (или) его родителей (законных 

представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в 

журнале учета работы детского объединения. 

5.3. Отчисление учащегося оформляется приказом директора Центра на 

основании заявления педагога дополнительного образования согласованного 

с заместителем директора по УВР (Приложение 6). 

5.4. Учащиеся, завершившие обучение по общеразвивающей 

программе в полном объеме, а также достигшие 18 лет считаются 

выпускниками.  

5.5. Отчисление учащихся являющихся выпускниками осуществляется 

тем же порядком. 

5.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством РФ об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются со дня издания приказа о его отчислении из Центра. 

5.7. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 

ребѐнок может быть восстановлен в детском объединении или зачислен в 

установленном порядке в другое детское объединение для продолжения 

обучения. 
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6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
Директор, заместитель директора по УВР Центра несут 

ответственность за соблюдение настоящего Положения. 
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Приложение 1 
 

Образец заявления на зачисление учащегося  в возрасте 14 лет и старше 

Директору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

                                                                                                Симонову А.В. 

____________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

.________________________________________ 

                                                             проживающей (его) по адресу: 

 

Заявление 

 

Прошу принять меня в детское объединение _____________________ в группу ____ 

года обучения  ___________________________( название объединения) 

           На обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом, способом и 

только в целях уставной деятельности Центра согласен (на). Оставляю за собой право отозвать 

свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, в 

адрес Центра «Патриот» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично под расписку представителю Центра «Патриот». 

Предоставляю о себе следующие сведения: 

Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________________ 

День, месяц, год рождения ______________________________ 

Образовательное учреждение  _____________________________________ 

Адрес фактического проживания:  село ________ улица_____________ д._____, кв._____ 

Домашний телефон ______________________, сотовый телефон______________________ 

Ф.И.О. мамы (полностью)_______________________________________________________ 

Место работы (название организации)____________________________________________ 

Должность ______________________________________ сотовый телефон ____________ 

Ф.И.О. отца (полностью)_______________________________________________________ 

Место работы (название организации)___________________________________________ 

Должность ______________________________________ сотовый телефон ____________ 

Сведения о состоянии здоровья (аллергия, нарушения осанки, зрения, инвалидность и др.) 

_____________________________________________________________________________ 

Дополнительные занятия, секции, кружки и пр., (учебное заведение и название кружка, 

секции и пр.)__________________________________________________________________ 

Категории преимущественного приема (социальный статус) Отметка 

Сирота  

Дети опекаемые, переданные в приемные семьи   

Многодетная семья  

Малообеспеченная семья  

Неполная семья  

Дети, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, безнадзорных 

 

Дети работников бюджетной сферы  

Дети погибших шахтеров  

Дети вынужденных переселенцев  

Дети безработных  

Родители инвалиды  

«___» _______ 20____г. _______________ 
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Образец заявления родителей (законных представителей) на зачисление 

учащегося  в возрасте до  14 лет 

                                                                                                         

Директору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

                                                                                                Симонову А.В. 

_____________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

________________________________________ 

                                                             проживающей (его) по адресу: 

                                                                                               

Заявление 

Прошу зачислить_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата его рождения) 

 в детское объединение_________________________________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей программе__________________________________ 

Ребенок обучается (посещает)___________________________________________________ 

                                                 (указывается учреждение, в котором обучается ребенок) 

Заявитель-родитель (законный представитель) ребенка: 

ФИО  _______________________________________________________________________ 

Место работы_________________________________________________________________ 

Занимаемая должность_________________________________________________________ 

Контактный телефон_____________________e-mail:________________________________ 
На обработку моих и моего ребенка персональных данных любым, не запрещенным законом, 

способом и только в целях уставной деятельности Центра согласен(на). Оставляю за собой право 

отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, в адрес Центра «Патриот» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку представителю Центра «Патриот». 

Категории преимущественного приема (социальный статус) Отметка 

Сирота  

Дети опекаемые, переданные в приемные семьи   

Многодетная семья  

Малообеспеченная семья  

Неполная семья  

Дети, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, безнадзорных 

 

Дети работников бюджетной сферы  

Дети погибших шахтеров  

Дети вынужденных переселенцев  

Дети безработных  

Родители инвалиды  

 

Дата подачи заявления: «_____» __________________ 20_______ г. 

 

________________________                                  __________________________ 
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Приложение 2 
 

  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр «Патриот» 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании 

г.Новокузнецк                                          «___»__________20___г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-

спортивный  центр «Патриот» (МБУ ДО  ВСЦ «Патриот»), именуемое в дальнейшем 

«Центр», осуществляющее воспитательно-образовательную деятельность на основании 

лицензии Серии _____ № ______, выданной _____________ 20___ г., рег. № _______, в 

лице директора ________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава МБУ ДО  ВСЦ «Патриот»,  

и родителями (законными представителями) именуемые в дальнейшем Заказчик 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Договор регулирует отношения между Центром и Заказчиком, складывающиеся по поводу 

обучения несовершеннолетнего лица (Учащегося) в детских объединениях Центра, и имеет целью 

определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Центра и Заказчика в период 

действия настоящего Договора.  

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между Центром и 

Родителем в судебных и иных органах.  

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4.  Учащийся ____________________________________________ принимается в Центр 

для обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. Центр обязан обеспечивать условия для качественного освоения Учащимся 

дополнительной общеразвивающей программы  в соответствии с утвержденным учебным 

планом и графиком воспитательно-образовательного процесса. 

2.1.2. При наличии имеющихся необходимых знаний, умений и навыков и в соответствии 

с возрастом Учащегося или при наличии справки об обучении по программам данного 

курса в ином образовательном учреждении Центр имеет право зачислять Учащегося на 

более высшую ступень (год) обучения, в более старшую группу. 
2.1.3 Для обеспечения свободы выбора Учащимся объединений Центр имеет право без повторного 

заключения договора с Родителем переводить Учащегося в соответствующее его желанию 

детского объединение.  
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2.1.4. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

Учащемуся, не усвоившему дополнительную общеразвивающую программу. 
2.1.5. Организовать деятельность Учащегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием дополнительной общеразвивающей программы. 

2.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время воспитательно-

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований. 

2.1.7. Предоставлять возможность ознакомления Заказчика с ходом и содержанием 

воспитательно-образовательного процесса, с результатами и достижениями Учащегося. 
2.1.8. Сохранять место за Учащимся на время их отсутствия в случаях болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в 

иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами.  

2.1.9 . В случае длительного, более двух месяцев, прогула Учащимся занятий без уважительной 

причины Центр имеет право отчислить Учащегося с последующим правом его восстановления при 

предоставлении справки о состоянии здоровья или сообщении о его долгосрочном отъезде из 

города, или иных причин.  

2.2. Родитель обязуется: 
2.2.1. Выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся, другие локальные акты 

Центра, а также настоящий договор. 

2.2.2. Своевременно предоставлять Центру всю необходимую информацию об Учащемся. 

2.2.3. Контролировать обучение ребенка. 

2.2.4. Взаимодействовать с Центром  по всем направлениям воспитания и обучения 

Учащегося.  
2.2.5. Родитель  обязан своевременно известить Центр о невозможности посещения занятий 

Учащимся по тем или иным причинам.  

2.2.6. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания, в том числе спортивной формой, спортивным инвентарем, средствами 

декоративно-прикладного творчества и др.;  

2.2.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации за ущерб, причиненный Центру  по вине Учащегося. 
 

2.3. Центр имеет право: 
2.3.1. Центр имеет право освещать воспитательно-образовательный  процесс с участием 

Учащегося во всех средствах массовой информации (в том числе, размещать в них фотографии и 

работы Учащегося), выставлять работы Учащегося на различные конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, направлять Учащихся на мероприятия различного уровня.  

2.3.2. За грубое или неоднократные нарушения Устава Центра, Правил внутреннего 

распорядка учащихся, совершение противоправных действий в период воспитательно-

образовательного процесса Центр оставляет за собой право отчислить Учащегося. 

2.3.3. Отчислить Учащегося из Центра при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в объединении по выбранной 

направленности. 

2.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор с Родителями при систематическом 

невыполнении учащимся или Родителями своих обязанностей, уведомив их, о 

расторжении за пять календарных дней. 

 

2.4. Родитель имеет право: 
2.4.1. Родитель  имеет право принимать участие в работе органов общественного управления 

Центра (родительский комитет,  педагогический совет).  

2.4.2. Высказывать свое мнение, критические замечания, вносить предложения по любому вопросу 

жизни детского коллектива, избирать и быть избранными в орган самоуправления. 
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2.4.3. Вносить предложение по оказанию безвозмездных добровольных пожертвований 

для конкретных целей: ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

организация выездов на соревнования различного уровня,  и др. 
2.4.5. Родитель имеет право участвовать в открытых учебных занятиях, массовых мероприятиях, 

помогать в реализации воспитательно-образовательного процесса в различных формах.  

2.4.6. Находиться на занятиях объединения с ребенком в период его адаптации (до двух недель). 

2.4.7. Родитель имеет право на получение объективной информации о прохождении 

дополнительной общеразвивающей программы Учащимся.  

2.4.8. Получать квалификационную помощь по проблемам воспитания, развития и 

обучения детей. 

2.4.9. Защищать ребѐнка от всех форм физического и психического насилия, небрежного, 

грубого отношения к нему. 

2.4.10. Защищать социальные права и интересы ребѐнка. 
2.4.11. Заслушивать отчеты администрации Центра и педагогов о работе с Учащимися. 

 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, в результате 

действий непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.п.), а также при вступлении 

данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

3.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор 

рассматривается на территории Российской Федерации. 

3.5. В данном договоре Родитель подтверждает, что Учащийся 

________________________________________________________ на момент подписания 

Договора здоров и по состоянию здоровья может посещать объединения Центра. В случае 

изменения состояния здоровья  обязуется своевременно сообщать об этом Центру через 

его представителя – педагога дополнительного образования объединения, у которого 

занимается Учащийся. 

3.6. Данным Договором Заказчик подтверждает: 

3.6.1. Что он ознакомился с Уставом, Правилами внутреннего распорядка учащихся, 

Лицензией Центра. 

3.6.2. Согласен, что дополнительным источником финансирования Центра являются 

добровольные пожертвования и взносы по желанию Заказчика. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1 Договор действует с момента его подписания и действует всѐ время обучения  

Учащегося в Центре 

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

находится в Центре, другой – у Заказчика. 
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МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

654018, Россия,  Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский д.28 

тел. 8-(3843)-77-86-56,  

E-mail: patriot_nvkz@mail.ru 

 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 

_________________ А.В. Симонов 

Родитель:__________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

Место работы:_____________________________ 

_________________________________________ 

mail:___________________________________  

Подпись: ________/ _______________________/ 

 

 
 

 
  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Военно-спортивный центр «Патриот» 

(МБУ ДО ВСЦ «Патриот») 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании 

г.Новокузнецк                                          «___»__________20___г. 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-

спортивный  центр «Патриот» (МБУ ДО  ВСЦ «Патриот»), именуемое в дальнейшем 

«Центр», осуществляющее воспитательно-образовательную деятельность на основании 

лицензии Серии _______ № _______, выданной _______ 20___ г., рег. № ______, в лице 

директора 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава МБУ ДО  ВСЦ «Патриот»,  

и лицо зачисляемое на обучение именуемые в дальнейшем Заказчик 

_____________________________________________________________________________, 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Договор регулирует отношения между Центром и Заказчиком, складывающиеся по поводу 

обучения в детских объединениях Центра, и имеет целью определение взаимных прав, 

обязанностей и ответственности Центра и Заказчика в период действия настоящего Договора.  

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между Центром и 

Родителем в судебных и иных органах.  

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

1.4._____________________________________________________ в дальнейшем Учащийся 

принимается в Центр для обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Центр обязуется: 

2.1.1. Центр обязан обеспечивать условия для качественного освоения Учащимся 

дополнительной общеразвивающей программы  в соответствии с утвержденным учебным 

планом и графиком воспитательно-образовательного процесса. 

2.1.2. При наличии имеющихся необходимых знаний, умений и навыков и в соответствии 

с возрастом Учащегося или при наличии справки об обучении по программам данного 

курса в ином образовательном учреждении Центр имеет право зачислять Учащегося на 

более высшую ступень (год) обучения, в более старшую группу. 
2.1.3 Для обеспечения свободы выбора Учащимся объединений Центр имеет право без повторного 

заключения договора переводить Учащегося в соответствующее его желанию детского 

объединение.  

2.1.4. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

Учащемуся, не усвоившему дополнительную общеразвивающую программу. 
2.1.5. Организовать деятельность Учащегося в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием дополнительной общеразвивающей программы. 

2.1.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье Учащегося во время воспитательно-

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

2.1.7. Предоставлять возможность ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и 

содержанием воспитательно-образовательного процесса, с результатами и достижениями 

Учащегося. 

2.1.8. Сохранять место за Учащимся на время их отсутствия в случаях болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в 

иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами.  

2.1.9 . В случае длительного, более двух месяцев, прогула Учащимся занятий без уважительной 

причины Центр имеет право отчислить Учащегося с последующим правом его восстановления при 

предоставлении справки о состоянии здоровья или сообщении о его долгосрочном отъезде из 

города, или иных причин.  

2.2. Учащийся обязуется: 
2.2.1. Выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка учащихся, другие локальные акты 

Центра, а также настоящий договор. 

2.2.2. Своевременно предоставлять Центру всю необходимую информацию о себе. 

2.2.3. Добросовестно относиться к обучению, активно участвовать в жизни объединения и 

Центра. 

2.2.4. Взаимодействовать с Центром  по всем направлениям воспитания и обучения. 
2.2.5. Своевременно известить Центр о невозможности посещения занятий по тем или иным 

причинам.  

2.2.6. Иметь необходимые средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе 

спортивную форму, спортивный инвентарь, средства декоративно-прикладного 

творчества и др.;  

2.2.7. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому Кодексу Российской 

Федерации за ущерб, причиненный Центру  по вине Учащегося. 
 

2.3. Центр имеет право: 
2.3.1. Центр имеет право освещать воспитательно-образовательный  процесс с участием 

Учащегося во всех средствах массовой информации (в том числе, размещать в них фотографии и 

работы Учащегося), выставлять работы Учащегося на различные конкурсы, фестивали, выставки, 

соревнования, направлять Учащихся на мероприятия различного уровня.  

2.3.2. За грубое или неоднократные нарушения Устава Центра, Правил внутреннего 

учащихся распорядка, совершение противоправных действий в период воспитательно-

образовательного процесса Центр оставляет за собой право отчислить Учащегося. 
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2.3.3. Отчислить Учащегося из Центра при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в объединении по выбранной 

направленности. 

2.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть договор с Учащимся при систематическом 

невыполнении учащимся своих обязанностей, уведомив его, о расторжении за пять 

календарных дней. 

 

2.4.Права Учащегося: 
2.4.1. Учащийся имеет право принимать участие в работе органов общественного управления 

Центра в пределах своей компетенции.  

2.4.2. Высказывать свое мнение, критические замечания, вносить предложения по любому вопросу 

жизни детского коллектива, избирать и быть избранными в орган самоуправления. 

2.4.3. Вносить предложение по оказанию безвозмездной помощи для конкретных целей: 

ремонт спортивных объектов, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, организация выездов на 

соревнования различного уровня,  и др. 
2.4.5. Имеет право участвовать в открытых учебных занятиях, массовых мероприятиях, помогать в 

реализации воспитательно-образовательного процесса в различных формах.  

2.4.6. Родитель (законный представитель) Учащегося имеет право на получение объективной 

информации о прохождении дополнительной общеразвивающей программы и пр. Заслушивать 

отчеты администрации Центра и педагогов о работе с Учащимися.  

2.4.7.Получать квалификационную помощь по проблемам воспитания, развития и 

обучения. 

2.4.8. Имеет право на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

небрежного, грубого отношения к нему, социальных прав и интересов. 

 

3.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, в результате 

действий непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.п.), а также при вступлении 

данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

3.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 

разрешаются путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в 

судебном порядке. При нахождении одной из сторон за пределами России, спор 

рассматривается на территории Российской Федерации. 

3.5. В данном договоре Учащийся подтверждает, что 

________________________________________________________ на момент подписания 

Договора здоров и по состоянию здоровья может посещать объединения Центра. В случае 

изменения состояния здоровья  обязуется своевременно сообщать об этом Центру через 

его представителя – педагога дополнительного образования объединения, у которого 

занимается. 

3.6. Данным Договором Заказчик подтверждает: 

3.6.1. Что он ознакомился с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией 

Центра. 
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3.6.2. Согласен, что дополнительным источником финансирования Центра являются 

добровольные пожертвования и взносы по его желанию. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

3.1 Договор действует с момента его подписания и действует всѐ время обучения  

Учащегося в Центре 

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

находится в Центре, другой – у Заказчика. 
 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

654018, Россия,  Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, пр. Октябрьский д.28 

тел. 8-(3843)-77-86-56,  

E-mail: patriot_nvkz@mail.ru 

 

Директор  

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

 

_________________ А.В. Симонов 

Заказчик:__________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон:__________________________________ 

Место 

учѐбы(работы):_____________________________ 

_________________________________________ 

mail:___________________________________  

Подпись: ________/ _______________________/ 
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Приложение 3 
 

 

 

 
Сведения об учащихся 
МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

на 20____- 20 ____ учебный год 

 
Объединение  

Группа  

Год обучения  

Программа  

 

 

 

Педагог дополнительного образования ____________________________ ФИО  «________»__________________ 20_____г 
                        подпись 
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№ 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, 

год) 

ОУ, класс 
Домашний адрес, 

телефон 

Данные 

паспорта/св

идетельства 

о рождении 
(предоставляют
ся по личному 

желанию) 

Ф.И.О. родителей, 

контактный телефон 

С
и

р
о

та
 

Д
ет

и
 

о
п

ек
ае

м
ы

е,
 

п
ер

ед
ан

н
ы

е 
в
 

п
р

и
ем

н
ы

е 

се
м

ь
и

 
Н

еб
л
аг

о
п

о
л
у

ч
н

ая
 с

ем
ь
я
/ 

н
еп

о
л

н
ая

 

се
м

ь
я
 

М
н

о
го

д
ет

н
ая

 

се
м

ь
я
 

М
ал

о
о

б
ес

п
еч

е

н
н

а
я
 с

ем
ь
я
 

Н
а 

у
ч

ет
е 

в
 

О
В

Д
 

Д
ат

а 

за
ч

и
сл

е
н

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

Сводная таблица 

№ 

Кол-во 

мальчик

ов 

Кол-во 

девоче

к 

Сирота 

Дети 

погибших 

шахтеров 

Дети 

опекаемые, 

переданные в 

приемные 

семьи 

Дети 

инвалиды 

Малообесп

еченная 

семья 

Дети 

вынужденн

ых 

переселенц

ев 

Дети 

безработ

ных 

 Дети 

работников 

бюджетной 

сферы 

Дети 

работников 

промышленн

ых 

предприятий 

Дети, состоящие на 

учете в 

подразделениях по 

делам 

несовершеннолетних, 

безнадзорных 

1   
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Приложение 4 

 

Заявление на зачисление учащихся 
 

 Директору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

_______________________________  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

Прошу зачислить  ниже перечисленных учащихся в группу ___________ года 

обучения с «_____» ______20___ года:  

 
№ Название программы Название 

детского 

объединения 

Номер 

группы 

Ф.И.О. учащегося 

     

 

 
 «_______»___________ 20____г.   _______________________ 

      
    подпись 
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Приложение 5 
 

 

Заявление о переводе учащихся на следующий год обучения 

 

 
 Директору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

_______________________________  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу перевести  ниже перечисленных учащихся с ______ года 

обучения на _______ год обучения по  дополнительной общеразвивающей 

программе  «______»____________ 20__ года: 

 
№ Название программы Название 

детского 

объединения 

Номер 

группы 

Ф.И.О. 

обучающегося 

     

 

 
 «_______»___________ 20____г.   _______________________ 

      
    подпись 
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Приложение 6 

 

Заявление на отчисление учащихся 
 

 

 Директору МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 
 (Ф.И.О., должность) 

_______________________________  

 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 Прошу отчислить ниже перечисленных учащихся с «______» 

______20______ года:  

 
№ 

п/п 

ФИ обучающегося Название 

программы 

Наименование 

объединения 

Группа 

     

 

 

 «_______»___________ 20____г.   _______________________ 
         Подпись 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 

   

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


