
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 УТВЕРЖДЕНО 
приказом государственного 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
Краснодарского края «Отрадненский 
психоневрологический интернат»                   
от  12.03.2019  № 87   

Положение 

о приеме, отчислении и переводе в кружки, проживающих в государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания Краснодарского края 

«Отрадненский психоневрологический интернат» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано н соответствии с 
требованиями следующих нормативно- правовых актов: 

-Конституции Российской Федерации; 
-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
-Приказа министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

-Устава ГБУ СО КК «Отрадненский ПНИ». 
1.2. Положение о приеме, отчислении и переводе в кружки 

обучающихся в государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Отрадненский  психоневрологический интернат» (далее - 
учреждение) разработано в целях формирования единого образовательного 
пространства, создания условий дня дополнительного образования 
проживающих,  инвалидов, обеспечения каждому проживающему в 
учреждении максимально благоприятных условий для духовного, 
интеллектуального и физического развития, а так же защиты его прав. 

1.3. Положение является локальным актом, определяющим 
вариативность взаимодействия общеобразовательного процесса с 
делопроизводством. 

1.4. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие 
программы с учетом запроса обучающихся. 

1.5. Право на ведение образовательной деятельности возникает в 
учреждении с момента получения лицензии. 

1.6. Учреждение имеет право ежегодно, с учетом лицензии, изменять 
перечень принятых к реализации дополнительных общеразвивающих 
программ, утвержденных директором учреждения. 



1.7. Расписание занятий разрабатывается на основании норм СанПиНа 
и утверждается директором учреждения. 

1.8. Утвержденное расписание может изменяться в течение года в 
зависимости от различных обстоятельств. 

1.10. Комплектование кружков производится сроком на один 
календарный год. 

1 .11 .  Занятия и воспитательные мероприятия проводятся пять дней в 

неделю. 

2. Порядок приема, отчисления, перевода обучающихся 
окончания обучении 

           2.1.Прием обучающихся в кружки осуществляется на основе 

свободного выбора, с учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии: 

дееспособный гражданин принимается на основании его личного 
письменного заявления; 

недееспособный гражданин принимается на основании письменного 
заявления его законного представителя. 

Прием оформляется документально. 
         2.2. При приеме в спортивный кружок дополнительно необходимы 
медицинские рекомендации о состоянии здоровья обучающегося. 

2.3.Обучающийся может быть отчислен из кружка или переведен в 
другой кружок по его личному письменному заявлению (дееспособный) или 
письменному заявлению его законного представителя (недееспособный), а 
также по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
законного представителя и учреждения. 

Отчисление оформляется документально. 
2.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в кружках разной 

направленности, а также изменять направление обучения. 
2.5. Перевод в другие кружки в течении года производится на 

основании личного заявления обучающегося или заявления его законного 
представителя. 

Перевод оформляется документально. 
          2.6.В случае снижения фактической посещаемости в течение года 
группы могут быть объединены или расформированы. 

2.7. Окончание обучения в кружках обучающихся обусловлено 
выполнением утвержденной программы на текущий календарный год. 

3.Права и обязанности обучающихся и их законных представителей 

3.1. Обучающимся предоставляются права на: 
- выбор кружка в рамках общеразвиваюшей образовательной 

программы; 
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
психологической помощи; 



- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой, общеразвиваюшей программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 

- одновременное освоение нескольких общеразвивающих 
программ; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным трафиком; 

- ознакомление с уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности: 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами; 

- пользование объектами культуры и объектами спорта развитие 
своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
выставках, спортивных и других массовых мероприятиях; 
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, творческой деятельности. 
Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать обшеразвивающую программу, выполнять 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
занятия; 
- выполнять требования устава учреждения, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
- бережно относиться к имуществу учреждения. 

Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, работников учреждения. 
Применение физического и (или) психологического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Законные представители недееспособных обучающихся имеют право: 

защищать права и законные интересы обучающихся; 



получать информацию о всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся. 

- Законные представители недееспособных обучающихся обязаны: 
обеспечить получение обучающимися дополнительного образования; 
уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

4. Заключительные положения 

4.1. Внесение изменений в настоящее положение осуществляется в 
установленном порядке. 

4.2. В соответствии с настоящим положением разрабатываются и 

принимаются иные локальные акты, регламентирующие деятельность в 

сфере дополнительного образования. 



 

 


