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ПРАВИЛА
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ, порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
года № 1008, и регламентируют порядок приема детей в государственную
бюджетную организацию дополнительного образования Республики Адыгея
«Республиканская естественно-математическая школа» (далее – Школа).
1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения Совета обучающихся
(Протокол № 1 от 5 сентября 2016 г.) и Совета родителей (законных представителей) (Протокол № 1 от 5 сентября 2016 г.).
2. Организация приема детей в Школу
2.1. Школа обеспечивает прием всех детей, желающих обучаться в группах и кружках по дополнительным образовательным программам, независимо
от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям, социального положения.
2.2. Школа организует работу с обучающимися общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций.
2.3. Прием в Школу осуществляется на основании личного заявления
обучающегося с согласия родителей (законных представителей) с учетом

возможности поступающих осваивать соответствующую дополнительную
образовательную программу.
2.4. Количество обучающихся, принимаемых на первый курс для обучения за счет средств республиканского бюджета, и структура их приема определяются в пределах контрольных цифр, устанавливаемых Министерством
образования и науки Республики Адыгея ежегодно.
2.5. При приеме ребенка в Школу, Школа обязана ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
организации, в том числе предоставление платных образовательных услуг.
2.6. Учебный год в Школе начинается 1 октября и заканчивается согласно
рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки.
2.7. В каникулярное время Школа может организовывать работы профильных оздоровительных лагерей (загородных или с дневным пребыванием), на базе отдыха, а также по месту жительства детей.
2.8. Занятия в группах и кружках проводятся по программам одной тематической направленности или комплексным, интегрированным программам.
2.9. Численный состав групп, продолжительность занятий в нем утверждаются ежегодно Советом Школы с учетом текущего контингента обучающихся, итогов приема и педагогической целесообразности.
2.10. В случае снижения фактической посещаемости детей в течение
учебного года группы и кружки могут быть расформированы или объединены,
с предоставлением детям возможности обучения в другой группе или кружке.
2.11. Деятельность детей в организации осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах и кружках. Занятия проводятся по группам
или индивидуально. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
отделениях и менять их.
2.12. Расписание занятий Школы составляется и утверждается для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей Советом
Школы по представлению педагогических работников с учетом пожеланий
родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
2.13. Контингент детей формируется по отделениям в соответствии с
перечнем дополнительных образовательных программ, реализуемых учреждением. Списочный состав групп и кружков Школы утверждается приказом
директора Школы. Перевод обучающихся на следующий учебный год осуществляется приказом директора Школы по окончании учебного года.
На следующий учебный год переводятся обучающиеся, освоившие в полном
объеме образовательную программу текущего учебного года. Решение о
переводе в следующий класс обучающихся 6-10 классов принимается Советом Школы и утверждается приказом директора Школы.
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3. Порядок отчисления обучающихся Школы
3.1. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется:
3.1.1. в связи с окончанием освоения дополнительной общеобразовательной программы, что утверждается приказом директора Школы на основании решения Совета Школы.
3.1.2. по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по состоянию здоровья обучающихся и т. д.
3.1.3. по инициативе Школы:
– в случае, если обучающиеся пропускают занятия длительное время
(более 2-х месяцев) без уважительной причины и не реагируют на предупреждения педагога;
– в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы, Правил внутреннего распорядка
обучающихся Школы.
К грубым нарушениям, в частности, относятся:
– оскорбление (т. е. умышленное унижение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной форме) участников образовательного процесса. Оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием,
публично, как в присутствии, так и в отсутствии пострадавшего;
– неправомерное поведение (т. е. правонарушение), приводящее к нарушению образовательного процесса;
– применение физического или психического насилия к участникам
образовательного процесса;
– распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ.
3.2. Вопрос об отчислении обучающихся по инициативе Школы (п. 3.1.3
настоящих Правил) рассматривается на Совете Школы в присутствии родителей (законных представителей). Решение Совета Школы об отчислении обучающегося утверждается приказом директора Школы, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания.
3.3. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Школы, правилами
внутреннего распорядка обучающихся прекращаются с даты его выбытия
(отчисления) из Школы.
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