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Правила  

приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Железногорский кадетский корпус»  

  



Правила приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в краевом государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Железногорский кадетский корпус»  

 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила определяют порядок приёма обучающихся краевого 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Железногорский 

кадетский корпус» (далее – Учреждение) на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2 Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской федерации»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− Устава Учреждения. 

1.3 Учреждение проводит приём для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – Программы) только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4 Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

Программы с учётом интересов, индивидуальных особенностей, состояния здоровья, 

уровня физического развития обучающегося. 

1.5 Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким Программам в 

объединениях Учреждения.  

2. Общие требования к приёму обучающихся 

2.1 Приём в объединения дополнительного образования Учреждения осуществляется в 

период комплектования, а также в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест. Количество обучающихся на каждый год закреплено государственным заданием. 

2.2 Приём детей в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

Программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по 

данному направлению, с учётом творческих и физиологических данных детей. 

2.3 При наличии необходимой подготовки обучающийся может быть зачислен на второй и 

последующие года обучения. Решение о таком зачислении принимается согласно 

заявления родителей  (законных представителей) обучающихся и результатов 

собеседования или тестирования. 

2.4 Педагог самостоятельно набирает обучающихся для формирования группы по 

направлению.  

2.5 Место за обучающимся в объединении сохраняется на время его отсутствия в случае: 

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в соответствии с 



уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей (законных 

представителей) 

 

3. Порядок прекращения образовательных отношений 

3.1 Образовательные отношения с обучающимися прекращаются в связи с завершением 

обучения по Программе, либо досрочно по основаниям, установленным п.3.2 

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

− по инициативе обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

− по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению  

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  не влечёт за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед Учреждением. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами дополнительного образования КГБОУ 

«Железногорский кадетский корпус» прекращаются с даты прекращения 

образовательных отношений. 


