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2.1 . Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора Центра о зачислении обучающихся. 
2.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Центра, возникают с даты, указанной в приказе. 
2.3. В Центр принимаются дети от 3 до 18 лет,проживающие на территории 
муниципального  образования «Город Архангельска» по заявлению 
родителей (законных представителей). 

ПМПК принимает  детей в возрасте от 0 до 18 лет и от 18 лет и старше 
до окончания учащимися муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования «Город Архангельск». 
2.4. Прием детей в Центр с целью проведения индивидуальных и групповых 
занятий по дополнительным образовательным программам осуществляется 
на основании заявления родителей (законных представителей) с учетом 
результатов диагностического обследования, рекомендаций психолого-
педагогического консилиума Центра, рекомендаций психолого–медико–
педагогической комиссии. 
2.5. Прием заявлений о зачислении детей ведется в течение учебного года. 
2.6. Комплектование групп начинается с 1 по 15 сентября. Зачисление на 
индивидуальные и групповые занятия из числа обследованных обучающихся 
производится в течение учебного года, по мере освобождения мест.  
2.7. Списочный состав групп определяется на начало открытия группы и 
утверждается приказом руководителя Центра. Возможен добор детей на 
групповые занятия в течение 2-х первых недель с момента начала реализации 
образовательной программы при наличии мест. Список детей, зачисленных 
на индивидуальные и групповые занятия, утверждается приказом директора. 
2.8. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 
обучения по дополнительной образовательной программе или досрочно. 
2.9. Досрочное отчисление возможно в следующих случаях: 
  -по инициативе родителей (законных 
представителей)  несовершеннолетнего; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 
препятствующего дальнейшему пребыванию ребенка в Центре; 
- по обстоятельствам, не зависящим от обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего и Центра, в том числе в 
случае ликвидации Центра. 
2.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Центра, прекращаются со дня его отчисления. 
2.11. Основания и порядок отчисления обучающихся: 
-    при систематическом пропуске занятий по неуважительным причинам; 
- за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных 
нарушений Устава Центра; 
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- по личному заявлению обучающегося или его родителей (законных 
представителей). 
2.12. Отчисление из Центра оформляется приказом директора. 
 

III.Заключительные положения 
3.1. Настоящий Порядок  распространяется на всю территорию Учреждения 
и на все мероприятия, проводимые Центром. 
3.2. Настоящий Порядоквывешивается в Учреждении на видном месте для 
всеобщего ознакомления или на сайте Центра. 
 

 
  

 
  

 
 

 


