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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, ЗАЧИСЛЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (СЛУШАТЕЛЕЙ) 

В АВТОНОМНУЮ НЕКОММЕРЧЕСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БРАВА ЛИНГВА» 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует общий порядок приѐма, 

зачисления и отчисления учащихся в АНО ДО «Брава Лингва».  

1.2. Данное положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в услугах по 

дополнительному образованию детей и взрослых. 

1.3. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993г.); 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

- Уставом АНО ДО «Брава Лингва». 

2. Организация  порядка приѐма учащихся в АНО ДО «Брава Лингва». 

2.1. Приѐм учащихся в АНО ДО «Брава Лингва» осуществляется с 3-х 

летнего возраста. 

2.2. Основанием приѐма в АНО ДО «Брава Лингва» является 

заявление родителей (законных представителей) учащихся (слушателей).  

2.3. Приѐм заявлений родителей (законных представителей) учащихся 

(слушателей) (далее - заявление) в АНО ДО «Брава Лингва» осуществляется 

в течение года.  

2.4. При приѐме учащихся (слушателей) в АНО ДО «Брава Лингва» 

последний обязан ознакомить их и их родителей (законных представителей) с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

соответствующей дополнительной образовательной программой, уставом и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

2.5. Зачисление учащихся (слушателей) в АНО ДО «Брава Лингва» 

оформляется приказом директора АНО ДО «Брава Лингва» и доводится до 

сведения родителей (законных представителей), слушателей. 

2.6. Зачисление учащихся в АНО ДО «Брава Лингва» осуществляется 

на добровольной основе, в соответствии с пожеланиями учащегося 

(слушателя), а также при наличии мест в учебной группе. Приѐм в АНО ДО 

«Брава Лингва» на конкурсной основе не осуществляется. 

2.7. Количество групп в АНО ДО «Брава Лингва» определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и соответствующих 

условий. 
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3. Порядок и основания отчисления (выбытия) учащихся 

(слушателей). 

3.1. Отчисление учащихся (слушателей) из АНО ДО «Брава Лингва» 

осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей), слушателей; 

- по окончании срока освоения дополнительных образовательных 

программ. 

3.2. Отчисление учащихся (слушателей) оформляется приказом 

директора АНО ДО «Брава Лингва» в связи с: 

- окончанием срока освоения дополнительной образовательной 

программы; 

- по заявлению родителей (законных представителей), слушателей об 

отчислении; 

- по инициативе АНО ДО «Брава Лингва» в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае нарушения Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя (обучающегося) 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и АНО ДО «Брава Лингва, в том числе в случае ликвидации 

АНО ДО «Брава Лингва».  

4. Заключительные положения. 

4.1. Спорные вопросы по приѐму и выбытию учащихся (слушателей), 

возникающие между родителями (законными представителями) детей, 

слушателями и администрацией АНО ДО «Брава Лингва» регулируется 

уставом АНО ДО «Брава Лингва».  
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Приложение № 1  

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

 

 
№ п/п Должность и ФИО лица, 

вносящего запись 

Дата 

получения 

заявления 

ФИО 

заявителя 

Краткое содержание  

заявления 

Резолюция 

      

 

 

 

 

 

 


