
NIУниЦиIIAЛЬнOЕ БЮД}кЕTIIОЕ УЧPЕЖДЕIII4Е
ДoШoЛнI,ITЕЛьнoгo oБ PAЗ 0BAIII(я

ДoМ ДЕTсI{0гO ТB0PЧЕCTBA
MУHI,IЦIлIIAЛЬного оБPA}оBAIIIля IЦЕPБиIIоBCI{ий pдйон

с TAIII,IЦA CTAPOIЦЕ PБиIIOB сItAя

ПPI{ItA3

o, jc, //. ;r;D жnl,O /

ст' Cтapoшеpбинoвскaя

oб утвер,кДеЕrии
Шолоясения o ПрaвиЛaх ПprrеDla} IlopяДкr и oсrroваIrиях

пrpеBoДa, oTЧllсЛeния и BoссTaIIoBЛенl{я уЧaщиxся MyH}IЦиПaЛьнoгo бroд.
и(eTIIoгo учpеЖ(Дrния ДoПoлIIиTеЛЬнoгo обрaзoвaния foм Д€Tск0гo TBopЧe.

сTBff МуIrшцшпaдЬнoгo обpaзовaния II{eрбиновский рaйон
сTaницa Cтapоrшеpбиновскaя

B сooTBrTcTBии с paспOрЯжrl{иrМ глaBЬI aДMинисTрaЦИkl (гyбеpнaтоpa)
Кpaснoдapcкoгo крaя от 20.11.2020 Nu272-p <o внедplниpl cисTrI\dЬI шеpсoнифи.
циpoвal{}rого финaнc}rpoвal{ия .цoIIoJI}IитrлЬного обpaзоBaниЯ детей в Крaоно.
дapск0l\4 кpaеDэ B цеЛяx гrp}tBеДения.цoкyI{lIITоB o IIpиеMе' ПерrBo.це' oTЧисЛении
РI Boсcтa}IoBJIении }Чaщиxся B сoоTBrTсTBиr с зaкo}IoДaTrлЬсTBoМ пpикaЗЬIBaЮ:

1. Утвеpдить Полояtениr o зaчисЛении, пеpеBoДе и oTЧисЛении об1"laю-
Щиx0я B }IyниЦиIIaJIЬ}{o]\d бюДlкетнo]u }п{pежДeНИ?I дoпoлниTrЛьнoгo обpaзoвa-
ния fом ДеTсItoгo TBорЧrcTBa I\'{yницип€tJIЬнoГо обpaзовalИЯ.I!еpбинoвский paй.
oн сTaI{ицa CтщoщеpбинoBскaя (пpилaгaется).

2. ГIpизнaTЬ yгpaTиBIIIи]и сиJIy пpикaз aу 29"L2.202g J\b226 <Об рвеpжде-
нии ГIоложения 0 ЗачиcЛении, ПеpеBo.цr и oTЧисJIlнии обуrarощиxcя B I\лytIиЦи-
ПaПьнoм бюдхсетнol,I yчpехtДении .цoI]oJIIIиTеЛЬнoгo oбpaзoвaния .{oм ДеTскoгo
тBopЧrсTBa мyнициIT{tjIьЕого обpaзовaНИя II{еpбиновский paйон ст. Стapощеp.
биновскaя.

3. Пpикaз BсTyПarT B сиJIy co ДlUI ПoДПисal{ия.

[иректоp ]\{yI{ициПaJIЬнoгo
0юД}I(rT[Ioгo унp еx<.ценI{я

дoпoлн}ITrдЬнoгo обpазовaния
.Цом Детскoгo TBоpЧ ссTBa I\{yI{иц}lП'LJIЬI{oгo

обpазовaния ll{еpбинoвский рaйoн
сTaницa Cтаpощеpбиновскaя



шPиЛО}кЕHI4Е
к ПpикaЗy IvIБУ Дo lT

1.1.ITолolкение o пpaвиЛtlх
oTЧисJIrни't 11 BocсTaтIOtsJТeнI.tя
yЧpехЦrния ,цoПoJIIIиTrЛЬнoгO o0pa3oBaIrи,I Дом ДrTскoгo TвopЧеcTBa

oOрaз0BaI{ияl,IyнициПllJlЬнoгo oбpaзовaния II]ербиновский paйон сTa}Iицa
Стaрощербиновскaя (далее _ Г{оложение) paзpaботaнo il сooтвrтстBwrl c Зaконом
Pоссийской Федерaции ]',{g 273-Ф|З oT 29.12.20|2 г. (Об обрaзовaнии B
Pоссийской Федеpaции>>, Пpикaзом МинистеpсTBa IIрocBещrния Pоссийскoй
Федеpaции J\!196 от 09.ll.2018 г. кoб yгBrpж.цении Поpя.цкa oрга}Iизaции pI

oсyщесTBЛе}Iия обр.aзовaтельной .цеЯTеJIЬ}{OсTI.I u0 .ц0шoлI{иTrЛЬ}lыМ
общеобpaзoBaTеJIЬ}lЬIм ITpo|paI\{мaМD' Ha ocI{oBa}Iии Устaвa мyниЦ}IПiLJIЬнoгo
0Ю.ц}кетнoгo yЧpr}кДrни'{ .цoIIoЛIIиTеJIЬI{oгo
TBopцrсTBa мyI{}rцнП.шЬкОгo обpaзовaния
Стapощеpбиновскaя (дaлее * Унpеждение).

II{ефиновский

l.Z.Haстoящее ГIолоlкение oПреДеЛЯеT IIoряДoK IIpиеМa' ПеpеBo.цa'
CIТЧисленшt ?| BоcсTaI{oBлl}lия yЧaщиxcя B Уtpеждении; ЕtJIгopPITnd действий
aДМи}IисTрaЦии Уupеждения, ПеДaгoгprческI{х сoTpyДн}IкoB Учреждrния 14

po.цитeJlrй (зaконнЬIx TIprДсTaBитеЛrй), детей, .цocTиГШIиx Boзрaстa 14 леT' IIpи
ПриеN{r, ПеprBOде, 0TЧислении I{ BoссTaIIoBЛении уIaЩиxся.

1.3.ITо;roжrниr paзрaботaНo B ЦеJItx c03дal{}1Я yсJIoB}Iй, обеспечиBaющ!D(
соблrодение Пpaв ,цетей нa ПoЛуIеHиr Д0ПoлI{I{TеЛЬнoгo
кoор.цинaЦии .цrятgJIьItoсTи У.rpежде}Iия Пo ПpиеМy' пepеBo.цy'
BoссTaI{oBJIrI{иЮ .oqyнalоlllш(ся.

oOp€lЗoBaния,

2. Поpяд0к ПриеМa yЧaЩIrхся

2.1.B Унрeждение ПpиниN,IaюTся .цеTи oT 4 леT .цo 18 лет }la oс}IoBе
свобoдного вьlбopa B cooTBеТстBии с иx сПoсобностями, и}ITrpесa}Iи.

2.2' !гlя общения по общеобpазовaтеJIЬI{ьIM ПpoгpaшIмaм' рeaJII&yrМьILл B
paмкax сI{сTеI\{ьI пеpсoниф}lциpoBallнoгo финaноиpоBaIIия' Пpl{нимaЮтся .цeTи oT
5 лет до l8 JIеT' с соблю.цениеЬ{ Bсеx ПоЛo)кrний Цpaвил пеpсонифиЦ}lрoвa}Iнoгo
финaнсиpоBа.нI{я yгBеp}к.цrннoгo ГIостaновЛеЕиlм eДI\4I{I{исTрaЦ}fi{ I\{yнициПaЛЬ-
нoгo обpaзoвaния I{еpбиновский paйoн от З0 ноября 2020 гoДa }{b744 к oб
yTBrp)кДении Пpaвил ПеpcoнифициpoBallнoгo финaнсирoвaI{ия .цoПoЛ}IиTеЛЬHo-
го обpaзоBaIII.t't Детей B hлyf{I.rциIIaJIЬIIoM обpaзовaнии I{еpбиновский paйон.

2.3. ГIpи .цoстюкrнии .ЦеTьМи, paнeе зaчисJIеннЬIми нa .цoшoЛIIиTlЛЬнЬIе
общеобpaзoBaTflIЬ[tЬIе ПpoгpaМNIЬI без испoлЬзoBal{ия сеpтификaтa .цoПоЛни-

ст. CтapощеpбинoBскaЯ
o,!0'Цi--j020 г. Iel

l. oбrЦ*rе floJloэкrжия

ПpиrL,Iа.' пopяДке'1 OсIIOBaI{иЯх переBo.цa,
yчaпIpil(cя Mytrищ{ПЕlJlЬ}loгo бtо.фкетного

ooразoBaI{ия Дом .цеTскoгo
paйон сTa}rицa

oTчисЛе}IиЮ и

tfflЬЕoro обрaзовaния' Boзparтa nо.nyqrния сeртификata Дoпош$ftеJlЬнoгo обpa.



3oBaII}lя' щrДyсIvloTрlннoro Прaвилaми Пrрcoнифицирoвallнoго финaнсщовa.ния мУHициIТaJIьI{ого обpaзовaнIlя Ш{еpбиновский paйон, рoдитель (зaконньrй
прrДcтaвитeль) yчaщrгoся ЕpeДостaвJTяrт в Унpcждrl{ие нo},Irp сертифик&тa' o,tсм Ущеждrниr нrзaIие.цлI{TgJIЬнo BIioсит сooTBетсTByIощуrо за',"сi в йнформa-
циoнЕyю сиоTеI\,ty пеpсонифицирoBaII}Ioгo финaнсирoваtlия <<H4вигaтoр ДoIIoJI.
нитrльЕ{oго обpaзoвa}Iия Кpaснодapскoго кpaЯ} (далее * инфорelaщиoнt{aя си.
стема}.

2.2. Прием в Ущокдlнl{l ПpoI,Iзвo.циTся
Уupехсден}Ir }Чaщиxся! Дoстигш!D( Boзpaстa
fiРeДстaви-гелей) }тaщиx*я.

сorдaснo 3a,IBJIению o щиllur B
14 лет I,IJIи рo.цIfгелей (зaконньlx

2.3. Зaявлrниr o приeп4е B Уuреждeние п{oжrт бьtть нaпPaBлеI{o B
эЛrкЧ}o}rнoй фоpмr с иcпoЛьзоB&}Iиfl\{ инфopмaционной сисTl]lllы. B зaявлен}Iи CI
IrpиeMe B У'tpеждение рoдитrЛъ (зшоннь:й предстaвитель) yтaЩeгgся,
ylaщийся, достигшrий BoЗрacтa |4 Лffi, npедoсTaвпяЮт свeДeнш1 o l{ol\,lерr
сеpтификaTa дoпOлнитeЛЬнoго обpaзоBal{}ffI. B ощнae 0тcyтстBI{я y }rureщегoся
сертификaтa дoпoлFII,rгеJIьнoго обрaзоBaнI{я' рo.ц}IтrЛЬ (зaконrrнй пpeдстaвитель)
y!{aщsгoоя' }цlащийся! toсTI{гший возрaстa 14 JrrT' oд}roврmдrнЕo с зaяЦJIrI{иseI o
ITpI{еMr IIoдa}от B У.rреждениe з€Utвлениr o BкJIЮчeнии B с}lсTеh,tУ
пеpсонифиЦ}IpoBal{ногo финaнсиpоBal{иЯ.

2,4' Одновprь{eн*{o g з&яBJIоI{ие]\{ о' Цp}Iеil{е B У.иpеждеtlие, pоДI.ITеJIЬ
(зaконн1rй щедстaвитель) уtaщrгoся' yЧ&щийся, Дoстигшrий 

"озрaс'a 
14 лет,

дa}oT coгJlaсиe нa обpaбoткy пrрcонaJIЬIIЬIx Дaнных rraщrгCIся! lгo pодитeлей
( зaконtтьtх tвр ед стaвит ел ей).

2.5. Приеп{ ДJIя обренltя пo прoгp€ll\{мaм в облaсти физитеской кyльтyрьl
}l OПopTa oсyщrсTвляrтся Пpи oTсyTсTBIаи I]poTI4BoIIокaзaний к зaI{,ITI,Iю
с ooтB rTcтByIощPII\4 в}rдol,I спopтe.

2.6. Пpиeh{ уraщшхся c oгрaн}lчеEIIып,tIl BoзмoжнocтЯL,flt зДoрoвtя, ,цетей-
I{}IBaJII{.цOв' иIIBЕIJII{ДOB щpoprЗЕo.ЦиTсЯ Ila ocIIоBaнI{pI зaяBлlI{ия )rtl€lтТIегoся!
ДoсTигшегo 14 Дffi, pIJI}t pодителей (зaконньrх Пpe.цстeвителей)
нrsoBeршeннoЛgт}Iebо рaщегoоя ЕрI4 I{aличI4}I закJIISЧеI{и51 IIси}iaJIoгo-мrдI4кo.
пrДaгoг}Iческой кoМис с ии и инtиви.цyaльной пp oгрaL,Iп4ы р еaбип}lт€lЦии.

].T.ITpи пpиrМr нa обуrение нll плaтной oснoвr щвi нaлнЧи}r y y{aщrгoся
сертифнцaтa шсpсонифицирoвaннФгq фr.rнaксиpовaния Ущеждеlrие, .цJIя
обеспечения yчrтa обpaзовaтельной тpaeктoрии уflaЩrгoся' внoсит
информaцию об yкaзaннoМ зaчиcJlеt{и}I нa общение B инфоpмaЦ}roннy}o
с}Iстrп{y }Iе3aBиgиМо oT фa,oa иcпoлЬgoв&н}tя сщтификaтa
перс онифициpoвa'Irнoгo финaнсиpoB aHI.lя .цJIя оПлaTьI пo .цoгoв oрy.

2. 8. ПpиёL,r уtaщшiся B Унpеждение офоpI\4JIявтся пpикaзоМ дир rктCIpa.
2.9.Пpи пpиrlvtr в У.tpеждeниr с ytaщиnл}Icяl Д0стигши1uи BоЗрaсTa 14 лeт,

род}rтеjl,[ми {зaкоЕНьII\4l,I шрrдaTaвителями) Учft.щихся} зaкJIIочaеTся договоp рб
обрaзовaнии шo сoгJIaсoBa}Iию c oпrpaToрoм шоpсонифицщрoвal{ного
финaнсирoBaЕII4я.

2.10. Утрждение нtr}нaЧаrT IIриказsIt4 дирrкторa отBеTсTB€I{ных зa
цриril{' регисTpaЦиЮ H обpaбoткy ПерсoнaЛЬньIx .цaнньlx ЛИЦl Пo.цaЮщиx
3&,IBлrI{иr нa приrL{ B Увpеждениe иlиди зa'lвлеЕиl н& ПoДTверrtt.цен!{l



сeртификaтa дoпoлнитrлЬнoгo обрaзовaния уl/или ЗaяBлеI{иr нa oпрrделение
нoп{и}IaJTa оеpтификaтa пеpсонифиц}IроBa}IнCIгo финaнсиpoBa}Iия. Taкие JIицa
обязaны rrредoсTaBиTЬ CIIlrpflтopy ПrрсoнифициpoBaннoгo финaнсиpoBaIII{'I Bсl
дaннЬIrl yкaзaнные B щlFIктr 86 Пpaвил пеpсонифицpIроBttнЕOго
финaнсиpoвa}Il.tя, yгвеpхt.цеl{I{ЬIx [pик'lзol.t MинистеpcTBoМ образовaнpш Hayки и
молодёжной П0лиTI.Iки Кpaснодapскoгo кpaя гOсytaрcTвr}Iнoгo бюдхtетнoго
yЧprждrния ДоIIoJIIIиТеjТьногo офaзовaния КрснодaркОгo крaя фвоpец
TвoрчrсTBt}l) OT 30 нoябpя2О20 гoДa }lb561.ш и кoб yгBrpx(ДенI4и I\,IеToДI.ttIrск}Ix

рекoN{rнДaций кГIрaвил пеpсонифициpo Ba}I Hoгo финaнсиpoBal{иll
.ЦoпoлнI{TgлЬ}toГt обpазовaния детей в КpaснодapскCIм кpae} .

2.1|' Кaждый yraщийся иМееT
oбъединенprй.

2- 12. B пpиrl\,rr B Утрeждение
слуltш:i:

вы6paнном oбъе.цинrнии;
Bозp6tст}roгo нrсoCITBетсTBI{'l избpaнного .объеДинеЕи'{;

полной yкoh,IIIJIекToBa}IHoсTи из бpaнI{oго объединения ;

* \.yсTa}ICIBJIеIiltr Пo pезyJIьтаTaI\d llpaвrpкlr Е0средстBом информaционнoй
сисTеh,IЫ НrBoзi\,toжнOeти испoльЗoBaнI.ш ПреДcTaBЛен}Ioгo оеpтификaтa .цJUI

об1"tения iто вьlбpaнной ПрoГpaМIvlе дибо сrrсyгcTBия досTaTочI{oгo }IohdI,I}IaJIa

сеpтнфикaTa llrpсoнифициpовaнЕогo фикaнскpовaНИЯ' яBJIяеTся oс}IoBaI{I.fеI\,r ДЛя
oткaзa B Приr]\{r нa обрение пo вьlбpaннoй пpoгрaI\dМе c исПoЛьзoBaIIиеI\d
сеpтификaTa IIеpсoнифициpоBaI{Hoгo финaнсиpoBa}IIoI.

2.|3, Cпоpньlе BоIтpoсЬI' BоЗ}lPtкstЮПIие B Х0дr пpиrtrda yчaщегocя'
pешaIоTся сoBIvIеcTI{o пrДaгoгoМ ДoПoлнI,rTеJIЬнoгo обpaзовaния, у{aщиL,tся}
.цCIсTигшиI\4 Boзpaр'Ta |4 JIеT' po.циTеляIvII{ (зaконньlми ЩеДстaвителями)
yчaщrгoся и пPbДстaвитrлями aДМинI{сTpaции Унреждeния B пopя.цке'

устaHoBлеH}IoM JIок€IJIЬнЬIMи акTaI\,fи У.tрежден}Ut. ,

opяДolt ПrpеBoДa yЧBrц}rхся
3.1. Учaщиеся, IIOJI}IOсTЬI0 oсBo}IBIIIl{е ПрOЦpaL{I\4y предыдyщего уrе6ногo

гoДa' пеpевoДяTся }Ia сЛе,цyющий щебный гоД без пpедсTaBЛеIшIя зaяBJIени,l нa
oсIIoBaIIи}t иToг0B IIpoN{е)IryToчной 

'UTTrстaцI{и 
и пpl{кaзa,ц}IprкTqрa Унpеждrни'l.

{огoвоp об обpазoвaниI{ B ЭTом сJIуIaе ЕоДле}кI,IT IIpqцлеНЕ{ю coгJlttcнo Пyнктa
105 ГIpaвил пеpсонифициpoBallнoгo финaнсиpЬвaния Кpaснодaрcкoгo КPr,
yrBеp)к.ЦrнЬIх Прик€lзolvl МинистеpстBoI\{ ,обpaзовarтия Eayки ъ1 молодёжной
IIoJII.tтlки Кpaснодapскoгo крaя гoсyДaрстBеII}Ioг0 бюДrкeтноru yЧpехtДеIr-I{JI

.цoпoлIlиTеJIЬногo oбpaзовaния КpaснoДapcкoгo кpaя <<[воpец TBopЧrсTвa>} 0T 30
ноябpя 2020 гoДa }lb561-t] и кoб yгBrpждeнии l\,IеТoдичеoкиx prкol\{еЕДaЦий
<<ГIpaвил пеpоoнифициpoBaнI{oгo финaнсиpoвal{ия ДоIIoJI}IиTrЛЬнoгo

ПpaBo бьlть [ришITЬII\/I B нrскoJlькo

мoжfi' бьtть оTкaзaI{о B сJIeДyющих

обpaзoвal{и,l .цеTей в КpaснoдaрскoМ кpar> и цoсTaI{oBIIrниlI\л aДIuинистрaции



мyниц}IпaJIЬЕoгo обрaзовaния II{ербиrrовский рaйон от 30 ноябpя 202a гotaNg744 кoб yтвeрж!енllи Пpaвил пеpсонифРrцирoвaннoro финaнсиpo*uoЬдoпoлнитeльнoгo обр aзовaния дeтей в Крaонодaрскoп,' кpEte )).

- 3.l. B слуraе рафор&{ирoвltllldfi ребной груuпы (объeдинrния) B TrЧrЕIdlytебного гoДa пo объектив}IьIM щI,IЧиЕaМ ф""е,iнaя Ьu,* '. пе.ц€tгoгa'
yвOjlЬнrниe пrдaгогa, рaсфoрI\,tирoвaниe yuебной гpyппЬI B BI{дy нeсooTвeтстBl.t'l
коJII{ЧесTBa УllaЩшхся тpебyемьlм нopt{ltTl{Baм и т..Ц.) }rчeщеL{yсяпре.цoсTаBJrяrтOя прaвCI пrрrBо.цe в дрyгие дrтскиr oбъединения Утpежде"* nр"
}IaJII{Чии свобо.цньtx I\.rrсT в рrбньrx гpyппax.

з.2" B тrЧrние щебного гottl yчaщийоя, mо собстBrннot{y ?кrflal{и}o' I,th{llт
IIрaBo нe rтrpeBoД B дpyгyЮ грyппy' Дpyгoе объединeниc Уvрeждени'l пpи
нaJlltчl.t}l l,Ilст.

3.3' IIepевод у{eщег0ся в дрyгy}o гpyппy; дpyroe объеДиненr.tе
Унрежден}rя OсyщеeтBJIяeтся при нЕLл}IЧии зa.flвлeниЯ oт рCIД}rTеля (зaконнoгo
предстaвителя) обуlaтощегoся' зaявлrн}Ul }Д{aщегоcя' Д0стигшегo Boзpaстa L4
леT' }I& oс}IoBt[}l}Iи кoTopoго }{3.цaется щр}rкeз Диpектoрa УupеждffI}ш o пrреBo.цr.

3.4' Спорныe Boцрoсы' Boзн}rкающиr B xo,цr uерrBo.цa у{aщегocя'
решa}0тся сOBL{rgTн0 пеtaгoгol{ дoпojltilите.ЕЬнoгo обpaзовaния, у{aщи},lеяl
д0стигш}IIvl B0зрacтa |4 лет' рCIДитеJIяI\,lи (зaконньlми пpеДстagитeлями)
}Чaщrгoся }i пРOДrтaвI{TlJIЯlt4I{ а.цl{иЕнстрeЦи}' У.lреждеtlня B Eotr}я.цке?
yстa}IoвJleннoп,l лoкaЛьнып{и aкт€tми УтреждeIIиJI"

l 4. ilоpядок oтчшс.ПЕния учaщпхсfl
4' 1. ogноBa}I}rlМ .цЛ.fi oTЧ}l0Лен!r,' y{aщrгoся яB;IяеTся:
* CIтcyгствIilr мrtицинскoгo Дoкyiиентa 0 сoстoЯнии здoрoBЬя yтaщrroсЯ ;

-BЬIpilкенЕor BoJIеи3ъяBлениr yuaщeгосЯ (при I{6IJ1I{чии зaявjlrl{}lя oT
yчaщегoся и (или) рoДителя {законногCI прe.цсTaвитeля); {зaявлениr poдиTеля
(зaкoнногo щрrДсTaBиTеля) yтaщегoся I{UII{ Учaщегосяt Дoст}Iгшeгo возрaстa 14
ЛlT' }l& oткa3 OT исIIoлЬзoBaния срr.цсTB сepтификaTa IlrрсонифeтlrирoggЕнoгo
фннaнсиpовaния) .;'

_ }IlBьII]oЛнlниl уueбнoго пЛaЕa }щaщI,IMся;
- oконч&Еиl IIoJIIloгo кyрсa oсв olн}Iя обpaзовaт ельн oй щ oгpaivllиы ;

-нЕшиЧиe Meдицинскoгo 3aклюЧrниlt! }lсклЮчaющeгo BoзI\,fO)к}IoстЬ
дaдьнейшrгo црo.цoЛжl}l}шl об1"rения в Уuреlкдeнии;

- Еrep yш rниe Прaвил Bt{yгр rннег0 paспopЯдкa УтpеждrнI{я ;

-сoBеpluениr прот!{вoпрaBIIыx дейотвий у| неotнOкрaтньIr нeрyшениJI
Устaвa Уupеждеl*ия.

4.2.oтчисJIrние+"J.1JTчислrI{I|tl }Чflтт{gy6gg щoI.ЁBoД}fTся IIo гIpI{I@$y Д}IprкTорa
УтреждеЕ}tl[ I,t оформляrTся Пrдflгoгoм отметкой о вьlбьtтиI]r B )кyp}IaJIе yЧё"гa
работьt объединения.

4.3-При оTчIIсJIeнии yчaщeгoc,ll} I{сIIоJIЬзщЩело дJUТ обy*ен11я сертификaт
персонифицирoвaнЕогo финarrсиpoBaн}lя' Уupeхсдение B Trчrниr 1 рaбоuегЪ дш
нaпрaBJIяrт инфоpмaцию oб эTo]\{ фaкте oПrрaTopy персониф'циpо*a""о,о
финaнсироBaния.



4.4.Споpньlе BoIIрoсЬI! BозникaЮщие B x0Де oTЧислениЯ }ГЧaщrгoся из
уtебной {pyпПы' pешa}oTся сoBI\{есTHo IIr.цaгoгoM Д0ПoЛниTеЛЬнoГo oбpaзовaния,
yЧarциМся' .цOсTI4гIшиil,I BoзpaсTa 14 Лffi, poДиTrляМи (зaкoнными
Пpе.ЦсTaBителями) trлraщегoся и прr"цстaB}ITffIя1ии aДIv1иниgтpaцI4и УuрeкдеHия B
пopя'цкr' yсTal{oBЛeннoМ лOк!шIЬнЬIМи aктaМи УupеждrIII]Ut.

5. lоpядо,It Boс,ст&tloBJI'rнЕя. yЧa.щ.иxся
5.1.Учaщиlся' paнее oTЧисленнЬIr I{З Уupеlкдения, иN{rIoT IIpaBо IIa

BoссTaI{oBJIение пpи н€IJII{чии Ь,1rсT IIoОЛr ЛI{чI{oгo собесе.цоBaIIия }I Ha oснoвaнии
ЛиЧнoг0 ЗaяBJIrнI4я (yнaщиеся, ДосTI.IгI1Iие BCIЗрacтa 14 лg.Т) иЛи. зaяBJIrния
po.цитеЛrй (з aкoннЬIх прrДстaBиTеЛей) y.laщиxся.

5.2.УчaщI4eсЯ., oтЧисленI{ЬIе зa }Iaрylrlrния Прaвил Bнyц}eннrгo
pacпCIрядкa Уvpеждения, Зa пpoтиBoтIpaBIIЬIr .цействия 14 }rеoднoкpaTнЬIе
нaрyшrния Устaвa Уuре>кдения} IIp€}Bo IIa Bос'сTaIIoBЛffIио нr иh{еIоТ.

S.3'BoостaI{oBЛrние yЧaщш(ся B Уupехсдение oфopмляется ПpикaзoМ
Дирrктоpa нa ocнCIBaIIии prЗyлЬTaтов со6еседoBaТ{иll и ЗaяBлеIlиll.

5.4.Cпор}IЬIе BoIlpoсЬI, BoзIlикaющиr B ХCIДr BoсcTaнoBJIgIdId,l yqaщrгoся B
Учpеxtдении, решaюTся сoBAdесTнo llrДaгoгol\d ДoПoЛl{итlJlЬflCIгo обрaзовaния,
yЧaщиN{ся, .ЦoсTигшиn4 BoзpaсTa t4 Лffi, poДиTеЛЯiuи (зaконньtми
Пpе.ЦсTaBителями) }пaщегося и Пpе.цcTaвиТеJI;t}{I{ eд}4РIн}IсTpaЦи}r Уиpеlкдени,l B
Пoря.цкq' yсTaнoвЛеннoм лoкaJIЬI{ьI},Iи aкTa]\{и Уupежде}Iи'I.

l f. 3aклloчитrльEьIе пoЛ{Dlrcния
б.1.Haстоящее ПолоxtеHl4r BсTylIarт B сиЛy сo .цн'I eгo yIBеp)к.це}Iи'I.
6.2.Измeнениlt kI .Цoltoлнrlll{Ul B нaсToяЩrе ГIолоxtение B}toсяTсЯ p|

Принимa}oTся I{a з acе,Цallии пrдaгoгиЧ ескoгo с oB rTa Уupеlкдения.


