
 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О правилах приема обучающихся, порядке и основании 

перевода, отчисления обучающихся в Автономной некоммерческой организации  

Дополнительного образования «Развития хореографического искусства». Детская школа 

«Арабеск» разработано в соответствии: 

-  273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, Конвенцией о правах 

ребенка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2018г. 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 

-  «Санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (далее - СанПиН). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, определяет правила 

приема, перевода,  отчисления обучающихся из  АНО ДО «Арабеск» и обеспечивает 

реализацию конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

общедоступности, реализации государственной политики в области образования. 

 1.3. АНО ДО «Арабеск» осуществляет прием, образовательный и досуговый процесс 

по двум основным направлениям: художественно-эстетическое направление 

(хореографическое творчество) и физкультурно-спортивное направление. 

Каждое направление реализует в своей деятельности как обучение на основании 

Образовательных программ – основное профессиональное  отделение, так и по принципу 

досуговой  деятельности – любительское отделение. 

2. Порядок приема 

2.1.  Прием обучающихся в АНО ДО «Арабеск» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

2.2. Прием детей  в АНО ДО «Арабеск» осуществляется в группы  художественно-

эстетической или физкультурно-спортивной направленности  на обучение по 

образовательным  программам : 

- подготовительное отделение, 

- начальное отделение, 

- основное отделение; 

- группы досуговой  деятельности - любительское отделение. 

2.3. Родители (законные представители) имеют право выбора, после рекомендации 

педагогов, образовательной или досуговой деятельности  любой направленности 

(художественно-эстетическая (хореография), или физкультурно-спортивная) с учетом  

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.4. В  школу принимаются дети:  

- на подготовительное отделение с 4-х до 6 лет; 

- на начальное  отделение (любительское и полупрофессиональное отделение) с 7 до 10 

лет; 

- на основное отделение (профессиональное отделение) с 11-16 лет. 

 



2.5. Прием, обучающихся в АНО ДО «Арабеск» на учебный год осуществляется на 

основании: 

- заявления от родителя (законного представителя) о приеме в образовательную 

организацию; 

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности 

заниматься в объединениях хореографической, физкультурно-спортивной направленностей; 

2.6. Прием обучающихся в АНО ДО  «Арабеск» оформляется устным  заявлением 

родителя (законного представителя) ребенка  и письменным Договором на предоставление 

платных образовательных услуг.  

2.7.  При приеме обучающихся АНО ДО «Арабеск» обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) ребенка с  Уставом организации, с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность организации и осуществление 

образовательной деятельности. Разъяснить права и обязанности обучающихся. В случае 

проведении приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется информация о 

проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.8. Дальнейшие взаимоотношения регулируются «Договором об оказании платных 

образовательных услуг» заключенным в 2-х экземплярах между заявителем и АНО 

«Арабеск», включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения. 

2.9. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на платной основе. 

2.10. Размер  оплаты за предоставление образовательных услуг определяется в 

соответствии с финансовой политикой организации и утверждается приказом директора АНО 

ДО  «Арабеск». 

2.11. Школа  вправе отказать в приеме  в следующих случаях: 

и Дополнительными образовательными программами (досуговая деятельность); 

- по медицинским показаниям; 

- при отсутствии свободных мест в АНО ДО «Арабеск»; 

2.12. Прием в школу  осуществляется в течение всего учебного года. 

2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься по выбранному направлению, менять 

их.  

2.14. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности и сроков освоения программ, начального базового уровня подготовки. 

2.15. При отсутствии свободных мест,  поданное заявление ставится в очередь.  

 

3. Порядок комплектования. 

3.1. Комплектование учебных и досуговых групп на новый учебный год производится 

по 15 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость учебных групп (профессиональное отделение)  АНО ДО 

«Арабеск» определяется нормами  СанПиН.   

Наполняемость групп досуговой деятельности (любительское отделение) 

определяется принципами разумности. 

3.3. Количество учебных групп (профессиональное отделение)  в  АНО ДО 

«Арабеск» определяется в соответствии с учебным планом.  

Количество групп досуговой деятельности (любительское направление) формируется 

исходя из наличия желающих. 

3.4. Учебные группы (профессиональное отделение) в АНО ДО  «Арабеск» 

формируются  по одновозрастному принципу, досуговые группы (любительское отделение) 

формируются  с допущением в 1-2 года разницы в возрасте. 



 

4. Сохранение места в АНО ДО  «Арабеск» 

Место за обучающимися в АНО ДО «Арабеск» сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

-  болезни; 

-  прохождения санаторно-курортного лечения; 

-  отпуска родителей (законных представителей); 

-  в иных случаях в соответствии с семейными  обстоятельствами, по заявлению 

родителей и при условии исполнения обязанностей по  Договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

 

5. Порядок перевода обучающихся из группы досуговой деятельности в группу 

основного (профессионального) отделения и из группы основного (профессионального) 

отделения в группу досуговой деятельности (любительское отделение).  

5.1. На основании результатов  освоения образовательной программы  и по решению 

педагогического Совета, родителям (законным представителям) обучающегося в группах 

любительского отделения (досуговая деятельность) может быть рекомендовано перевести 

ребенка на основное (профессиональное) отделении. 

5.2. Обучающийся может быть переведен с основного (профессионального) отделения 

на любительское отделение: 

-  согласно желанию родителя (законного представителя); 

-  по состоянию здоровья; 

 -  в результате неудовлетворительного освоения  Основной  Образовательной 

программы и по решению педагогического Совета.  

 

6. Порядок отчисления 

6.1. Отчисление обучающихся может производиться: 

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

жительства, заболеваний обучающегося, препятствующим дальнейшему обучению 

(медицинское заключение – справка) или других объективных причин; 

-  по окончании обучения по образовательной программе; 

-  в случае систематического нарушения договорных обязательств; 

-   по решению педагогического Совета за грубые неоднократные нарушения 

требований Устава и Правил внутреннего распорядка АНО «Арабеск» допускается 

отчисление обучающегося, независимо от возраста с письменным уведомлением родителей 

(законных представителей). 

 

7.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении или восстановлении   обучающихся в АНО ДО «Арабеск» осуществляется  

Конфликтной комиссией организации и на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


