


1. Общие положения 

 

     1.1 Порядок (далее-Порядок) приема, перевода, отчисления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между очно-

заочной школой «ОЛИМП 27» (далее-ОЗШ «ОЛИМП 27») для 

высокомотивированных и одаренных детей и молодежи Хабаровского края и 

учащимися, а также родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся регулирует отношения возникающие между 

участниками при оказании образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования, определяет правила приема, перевода, отчисления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений. 

     1.2. Настоящий Порядок приема, перевода, отчисления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений разработан в 

соответствии с Положением ОЗШ «Олимп 27», устанавливает правила приема, 

перевода, отчисления, оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений. 

     1.3. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

дополнительное образование, защиты прав и интересов учащихся. 

     1.4. При приеме детей в ОЗШ «Олимп 27» не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

     1.6. Организация приема, перевода, отчисления, оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений в ОЗШ «Олимп 

27» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы дополнительного образования ОЗШ «Олимп 

27» разрабатываются на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р «Концепция 

дополнительного образования детей»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 

«Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 



 иных нормативно-правовых актов органов управления образованием 

различного уровня; 

 Положения очно-заочной школы «ОЛИМП 27» для 

высокомотивированных детей и молодежи Хабаровского края. 

 

2. Правила приема учащихся 

 

     2.1. Прием учащихся в ОЗШ «Олимп 27» осуществляется на основе 

свободного выбора учащимися, а также родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

     2.2. Правом поступления в ОЗШ «Олимп 27» пользуются: 

     2.2.1. Направление «Наука» - олимпиадное движение: 

 призеры и победители муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; 

 победители и призеры краевых олимпиад, конкурсов, конференций; 

 победители и призеры олимпиад и конкурсов ОЗШ «Олимп27» 

 участники образовательных смен фонда «Талант и успех»; 

 победители и призеры очных и заключительных этапов всероссийских 

олимпиад I-III уровней; 

 учащиеся, успешно прошедшие вступительные испытания и 

зачисленные в дистанционные краевые заочные группы заочной 

физико-техническая школа Московского физико-технического 

института (далее ЗФТШ МФТИ), дистанционные краевые заочные 

группы постсопровождения по программам Фонда «Талант и успех» 

Образовательного центра «Сириус». 

2.2.2. Направление «Наука» - проектно-исследовательская деятельность: 

 победители и призеры муниципального, регионального и 

заключительного этапов всероссийского конкурса проектных работ 

школьников «Большие вызовы» Фонда «Талант и успех» 

Образовательного центра «Сириус»; 

 учащиеся, успешно прошедшие вступительные испытания 

дистанционных программ проектно-исследовательской деятельности 

Фонда «Талант и успех» Образовательного центра «Сириус»; 

 учащиеся, успешно прошедшие вступительные испытания на краевые 

программы проектно- исследовательской деятельности, реализуемые в 

ОЗШ «Олимп27»; 

 победители и призеры краевой научно-практической конференции 

«Будущее Хабаровского края в надежных руках»; 

 победители и призеры всероссийских конкурсов проектно-

исследовательской деятельности. 

2.2.3. Направление «Спорт»: 

 участники образовательных смен фонда «Талант и успех»; 



 

 победители и призеры спортивных состязаний муниципального, 

регионального и всероссийского уровней по видам спорта, реализуемым 

в Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи; 

 члены краевых сборных команд по видам спорта, реализуемым в 

Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; 

2.2.4. Направление «Искусство»: 

 победители и призеры региональных, всероссийских творческих 

конкурсов и олимпиад по направлению художественное творчество; 

 учащиеся, успешно прошедшие вступительные испытания на краевые 

программы проектно- исследовательской деятельности, реализуемые в 

ОЗШ «Олимп27» по направлению «Искусство»; 

 участники образовательных смен фонда «Талант и успех»; 

 участники образовательных смен фонда «Талант и успех»; 

     2.3. Возраст учащихся, регламентируется уровнем дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

     2.4. При приеме в ОЗШ «ОЛИМП 27» учащиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей должны быть ознакомлены с 

Положения очно-заочной школы «ОЛИМП 27» для высокомотивированных 

детей и молодежи Хабаровского края, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся, перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, с информацией о расписании занятий, 

информацией о контактных телефонах и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, 

затрагивающими их права и интересы. С вышеперечисленной информацией 

можно ознакомиться на официальном сайте Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

     2.5. Прием в ОЗШ «ОЛИМП 27» производится два раза в год: 

 с 01 сентября по 30 сентября 

 с 01 февраля по 10 марта (по результатам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников). 

     2.6. Зачисление учащихся осуществляется приказом генерального 

директора КГАНОУ КЦО на основании добровольного волеизъявления и 

заявления учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося (Приложение 1).  

     2.7. При подаче заявления предъявляются копии документов, 

удостоверяющие личность учащегося (свидетельство о рождении, паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность) и родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося.  

     2.8. При приеме в объединения спортивной направленности 

предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося. 



     2.9. Зачисление учащихся осуществляется на основании представленных 

документов в порядке, определяемом настоящими правилами и фиксируется 

внесением сведений об учащихся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования. 

     2.10. Списочный состав групп оформляется записью в журнале учета 

работы куратора (наставника, преподавателя) дополнительного образования. 

 

3. Правила оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ОЗШ «ОЛИМП 27» и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

 

     3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

приказ о зачислении на обучение в ОЗШ «ОЛИМП 27». Права и обязанности 

учащихся возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение. 

     3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении учащегося. 

     3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося ему 

выдается справка об обучении в ОЗШ «ОЛИМП 27». 

 

4. Правила перевода учащихся 

 

     4.1. Перевод учащихся на второй и последующий года обучения 

производится решением Педагогического совета ОЗШ «ОЛИМП 27» по 

окончании учебного года при успешном освоении дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы предыдущего года 

обучения. 

 

5. Правила изменения и прекращения отношений между ОЗШ «ОЛИМП 

27» и учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

 

     5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из ОЗШ «ОЛИМП 27». 

     5.1.1. Завершение обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, 

     5.1.2. Досрочно по следующим основаниям: 

 при наличии медицинских показаний, препятствующих обучению по 

выбранной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, 

 прекращение посещения учащимися учебных занятий в течение 

длительного срока (более 2-х месяцев) без оповещения куратора 

(наставника, преподавателя) о причинах отсутствия, 



 за совершение противоправных действий, систематическое нарушение 

Правил внутреннего распорядка учащихся, 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и ОЗШ 

«ОЛИМП 27», в том числе в случае ликвидации ОЗШ «ОЛИМП 27». 

    5.2. Досрочное отчисление учащегося из ОЗШ «ОЛИМП 27» за совершение 

противоправных действий, систематическое нарушение Правил внутреннего 

распорядка учащихся во время проведения очных образовательных программ 

применяется если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание учащегося в ОЗШ «ОЛИМП 27» оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права, права 

работников, а также нормальное функционирование ОЗШ «ОЛИМП 27». 

Приказ об отчислении доводится до сведения учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

     5.3. При досрочном прекращении образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителе) 

несовершеннолетних учащихся, в письменной форме подается заявление об 

отчислении. 

 5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет для них каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед ОЗШ 

«ОЛИМП 27», если это не связано с причинением материального ущерба ОЗШ 

«ОЛИМП 27». 

     5.5. По завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по заявлению учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося выдается 

справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

     5.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ генерального директора КГАНОУ КЦО об отчислении учащегося из 

ОЗШ «ОЛИМП 27». 

     5.12. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами, прекращаются с даты отчисления 

учащегося. 

  

6. Восстановление учащихся 

     6.1. По заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленный может быть восстановлен в 

ОЗШ «ОЛИМП 27» для продолжения обучения. 

     6.2. Восстановление учащихся для обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе на начало учебного года 

осуществляется приказом генерального Директора КГАНОУ КЦО на 

основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 
Генеральному директору  

краевого государственного автономного  

нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

Э.В. Шамоновой 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) 

___________________________________________ 

родителя(законного представителя)-заявителя 

___________________________________________ 

(адрес места жительства заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(контактный телефон заявителя) 

___________________________________________ 

(контактный e-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
     Прошу принять моего ребенка (представляемого)_________________________________, 
                                                                           (фамилия, имя, отчество(при наличии) ребенка) 

в КГАНОУ КЦО на очно-заочное обучение по направлению 

____________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе ОЗШ «ОЛИМП27» 

_____________________________________________________________________________, 

родившегося________________________________________________________, 
                       (дата (число, месяц, год) и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу_______________________________________________ 
                                    (адрес с индексом места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

__________________________________________________________________ 

мать:______________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество(при наличии) родителей, законных представителей и их контактные данные) 

отец:_____________________________________________________________             

(фамилия, имя, отчество(при наличии) родителей, законных представителей и их контактные данные) 

 

     С Положением ОЗШ «ОЛИМП 27», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, 

образовательной программой ознакомлен:________________________________________ 
                                                                                                   (подпись) 

 

     На обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________ 

                                                   (согласен/не согласен прописать ) 

 

 

 

«_____»_____________20___г.     ______________________      ________________________ 

(дата написания заявления)                                       (подпись)                             (инициалы, фамилия заявителя) 

 



 

  
Генеральному директору  

краевого государственного автономного  

нетипового образовательного учреждения 

«Краевой центр образования» 

Э.В. Шамоновой 

___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество(последнее при наличии) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(адрес места жительства заявителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(контактный телефон заявителя) 

___________________________________________ 

(контактный e-mail) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 
                      Прошу принять меня________________________________________________, 
                                                                  (фамилия, имя, отчество(при наличии) ) 

в КГАНОУ КЦО на очно-заочное обучение по направлению 

_____________________________________________________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе  ОЗШ «ОЛИМП 27» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

родившегося_______________________________________________________, 
                       (дата (число, месяц, год) и место рождения ребенка) 

проживающего по адресу____________________________________________ 
                                    (адрес с индексом места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

__________________________________________________________________ 

мать:______________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество(при наличии) родителей, законных представителей и их контактные данные) 

отец:_____________________________________________________________             

(фамилия, имя, отчество(при наличии) родителей, законных представителей и их контактные данные) 

 

     С Положением ОЗШ «ОЛИМП 27», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, 

образовательной программой КГАНОУ КЦО ознакомлен:___________________________ 
                                                                                                   (подпись) 

 

     На обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации________________________________________ 

                                                                                    (согласен/не согласен прописать ) 

 

 

 

«_____»_____________20___г.     ______________________      ________________________ 

(дата написания заявления)                                       (подпись)                             (инициалы, фамилия заявителя) 
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