
Приложение  

к приказу № 216 

от 29.10. 2019 г. 

 

Порядок приёма и отчисления обучающихся  

центра цифрового образования детей «IT-куб» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок приема и отчисления обучающихся устанав-

ливает порядок приема и отчисления обучающихся центра цифрового об-

разования детей «IT-куб», структурного подразделения краевого государ-

ственного автономного нетипового образовательного учреждения «Крае-

вой центр образования» (далее – Порядок, Центр). 

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании следующих норма-

тивных правовых актов: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N- 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196; 

Порядка организации деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным общеразвивающим программам в Центре; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сен-

тября 2019 г. № 467 «Об утверждении целевой модели развития региональ-

ных систем дополнительного образования детей»; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 1 февраля 

2021 г. № 37 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных про-

ектов национального проекта «Образование»; 

Устава КГАНОУ КЦО. 

1.3. Центр объявляет прием на обучение по дополнительным общеоб-

разовательным программам (далее – Программы) только при наличии ли-

цензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбора Про-

граммы с учетом интересов, индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья, уровня развития обучающегося. 

 

2. Общие требования к приему обучающихся 

 



2.1. Прием на обучение по Программе начинается не позднее двух 

недель до начала реализации Программы и может осуществляться в тече-

ние всего календарного года при наличии свободных мест в группах по 

конкретной Программе. 

2.2. В Центре на обучение по Программам первого года принимаются 

обучающиеся от 7 до 18 лет. При приеме не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, при-

надлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.3. В Центре на обучение по Программам второго и последующих го-

дов принимаются обучающиеся от 7 до 18 лет, успешно прошедшие ито-

говую аттестацию по Программам первого или последующих годов, ак-

тивно участвующие в социальной и творческой деятельности, культурно-

массовых мероприятиях Центра, проявившие интерес к выбранному тех-

ническому направлению. 

2.4. В конце учебного года, но не позднее 20 июня, преподаватели 

Центра подают списки обучающихся, рекомендованных к зачислению на 

обучение по Программам второго и последующих годов в соответствии с 

п.2.3 настоящего Порядка.  

2.5. Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учеб-

ный год определяется согласно плану комплектования Центра, который 

формируется в соответствии с государственным заданием КГАНОУ КЦО. 

2.6. Центр вправе осуществлять прием поступающих на обучение по 

Программе сверх установленного государственного задания в качестве 

оказания платной образовательной услуги. 

2.7. Информация о проведении приема на обучение по Программам 

публикуется на официальном сайте Центра в информационно- телекомму-

никационной сети Интернет по адресу https://itcube.kco27.ru/. 

2.8. Для приема на обучение совершеннолетние поступающие или ро-

дители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего 

предоставляют заявление на имя генерального директора КГАНОУ КЦО 

на бумажном носителе по образцу, приведенному в приложении, а также 

следующие документы: 

копии свидетельства о рождении (паспорта); 

копии сертификата ПФДО. 

2.9. В случае приема на обучение по Программе, реализуемой в каче-

стве платной образовательной услуги, с совершеннолетними поступаю-

щими или родителями (законными представителями) несовершеннолет-

него ребенка заключается договор об оказании платных образовательных 

услуг. 

2.10. Для завершения процедуры зачисления ребенка на дополнитель-

ную общеобразовательную программу родителям (законным представите-

лям) необходимо направить заявку на обучение с использованием общедо-

https://itcube.kco27.ru/


ступного информационного портала «Навигатор дополнительного образо-

вания Хабаровского края», а образовательная организация должна данную 

заявку обработать для фиксации ребенка как охваченного дополнитель-

ным образованием. 

«Навигатор дополнительного образования хабаровского края» это ин-

формационный ресурс субъекта Российской Федерации, обеспечивающий 

свободный доступ к информации о реализуемых в субъекте Российской 

Федерации дополнительных общеобразовательных программах, организа-

циях, реализующих данные программы, обучающихся, зачисленных на дан-

ные программы, поиск дополнительных общеобразовательных программ и ре-

ализующих их организаций, а также возможности записаться на выбранную 

программу и при необходимости оплатить обучение по выбранной программе. 

2.11. Центр обязана ознакомить совершеннолетнего поступающего, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего поступающего с Уста-

вом КГАНОУ КЦО, лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности, Программой и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязан-

ностями обучающихся. Ознакомление с указанными документами может осу-

ществляться путем их размещения на официальном сайте Центра. 

2.12. Решение о зачислении на обучение по Программе оформляется при-

казом генерального директора КГАНОУ КЦО и доводится до сведения обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей) при проведении установоч-

ных собраний согласно графику, утвержденному генеральным директором 

КГАНОУ КЦО, размещается на стендах в фойе Центра и на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу 

https://itcube.kco27.ru/. 

2.13. Комплектование    обучающихся    в    группы    осуществляется в 

соответствии с требованиями Программы и с санитарно- эпидемиологиче-

скими требованиями, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного 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 работа образо-

вательных организаций дополнительного образования детей». 

 

3. Общие требования к отчислению обучающихся 

 

3.1. Отчисление лиц из числа обучающихся по Программам может про-

изводиться в течение всего периода обучения по следующим основаниям: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или заявления роди-

теля (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достиг-

шему пятнадцатилетнего возраста, отчисления как дисциплинарной меры за 
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систематическое нарушение правил поведения, обучающихся в образователь-

ной организации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в 

том числе в случае ликвидации Центра; 

- в связи с завершением обучения. 

3.2. Решение об отчислении обучающегося из Центра оформляется при-

казом генерального директора КГАНОУ КЦО и доводится устно до сведения со-

вершеннолетнего обучающегося, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего обучающегося. Если с совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг 

при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается. 

 

4. Порядок урегулирования спорных вопросов 

 

4.1. Спорные вопросы, возникающие между совершеннолетними обу-

чающимися или родителями (законными представителями) несовершен-

нолетних обучающихся и Центром регулируются в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. При необходимости в настоящее Положение могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

5.2 Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обязательному 

рассмотрению на методическом совете КГАНОУ КЦО, принимаются про-

стым большинством голосов и утверждаются генеральным директором. 
 

 



 


