
![ри.;:о;;с;;ис 1

1( при|(азу 1\,1Будо ![Ф€1{1 г.[1евет<

м 01-05/52 ог 27.12..2017 г.

!!оло;кснптс о прав[{'п1!х пр!]с[|а' порядкс |.[ ос!!ован|[[| перевода' отчислспия обунатошихся
[\1|т'гг;:п(гппп::.пт'ппот'о б:о] 1эке'п п:о г о }'чРе)||'{е}|[1л !(от!ол1!!{те.][!,|!оп'о образова:пт;я <<{е'п'ско-

юно1]!сск'|я спортивн'|я |пко"1а)) г..|! евек

|. ()бплт;с п().по;{|ен!|я

].]. {1;гсгояштис {{о]|о)!(с]1}]с о !!ра1} !.] ] ].1х пр1{ёл'|а]- |!ор'т,1ке и ос11ова11ии 1|еревода.

отчислен11я 6$1:т1316ц11т69 в й1,нттцттпальнопт бюд;т<ет}1оп1 учре)1{ден|]и дополнительного
обр!вова11!.{я </{е'гско -тотто: ш ес ка'1 с]1ор1и1]1тая !1тко]]а) г.[[евск (.г{а':гсс [1оло:ттенис) разрабо |'ано

в с0ответствии с Федера-:1ьнь]\'1 :]а]{оно[] Российстссэй Федерации от 29.12'201'2 ]чгр 273-Ф3 к()б
образоваттии в Российской Фе.:1срашпи>. ()с,;тера::ь;ть;пт зако11о]\'| !)оссийской Фсдсра;тии от
04.|2.20()1 л9 з29-Фз к(-) г|ттзт;.тестсо1| :;1льт5 ре тт спорте в Российст<ой Федерат{ии>, при1(азо]\'1

\4ипгистсрс'; ;эа с11о1]!а {)оссийсттой Фсд9рд11и+л ог )-7.12.201з м 1125 кФб утвср}|(/(е11ии
осстбенностс!1 0рган|1']||цт]!1 1.] ()с\/|цеств'!1енгтя образовате"пьной. тренировот1ной и методинеской
,:!с'|']с]!ь|]ос'1'''1 в об.;:ас_гг,т с];изинескстй ку]]ь'1урт'| и с]!орга). 11риказо\{ йиттис'т'еро'гва спорта
Россттйс;;от'.{ Федер:тцигт от 12.09.201з ф 731 кФб утвер)1(ден].1и |1орядт<а приема на обунение по

,1о]1ол11|]'| с]] ь]]ь1ш{ прс!111рофесс}.1о н а]1т,11ь1п{ про]'ра\.{\'1аш1 в об]]асти физинеской культурь1 и

слорта)- п1],{казо}1 \4тлнттстерства сп0рта Россиг]с;сой Феде|:ацирт от |2.09.2013 ]хгр 730 кФб
у1{зс|]){(дс{!ии (;еАсралл,т т:':х ] осударс_г]]с!{{{|,т\ 1 реботза1{ий к п1и1]ипп1уп'1у содер)1(а{тия. с'1рук'[урс.

ус)_'1овияп1 ре.ш1изац'{!1 д0п0;1н!1те]'1ьньтх прелпрос}есс|.]онапьнь1х програ]\'1п'г в обл:тсти физи.тест<от!
к\,'1|1;гу}]ь1 1,1 ст!ор1'а и к срок?1\] обт',те;;и:: 1]о э1'.1]!{ ]1}]о1 ра]\'1пп1а}{). приказо\,| йинистсрства ст:орта

|,осси!|с;<ой (;едерации от 16.08.201]] м 645 (об утвер)'1{дении |{орядт<а приема лиц в

4;г:зк.''::ь'гу]::г;о-с11ор ги!]]|],]с ор ['а|1 пз:}|(и п. соз,|1а!!!1ь!е Российской Фе.'гераттией и осущео'1']]:]яющис

сг|орт1.1в}1}'к) 11одготов1(),). 11ост:тновленгтепц [лавнс:тго государственног() санитарного врача РФ от
04.07'201] м.11 (об у1вср)1('(с!|ии 0ат;]{ш!1 2.4.4.з|72-14 к(агти';'арно-э;тидемиологичес кие

требованття т< устройств5,. содер}(аник) 11 организ[1ци!1 ре}к1.1м'а работь; образовательнь1х

орп'агпизат|ий до] 
'о']! 

|{ и'| елт,{|ого обра:]()вани11 дстсй).
].2. Р{астояцее [1о"_тотт<ение рег-:1аментирует пр:1ви.;1|1 приём!. порядок и основания

[[срс1]о.'(.1. о']]ч'.1с]|с]|},1 
'| 

обу.тато п;(и хс>т ;з йутти т1и т па]: ьг:оь; бто](;т<е';'ном учро)1{дс1тии

.1() п()-пн11те-1ьг{()го с':бразоваттлтя </]етст<с;-к:;нотлес1(ая спорт|1вн|1я |л1(ола) г_певек (дашее - мБуд()
]([0(]!]{ :'.!|свск).

1 . 3. Ё{астоящее 11о'по:т<ент.те р:вработано с 11ельк) создан|тя условий' 0беспе11ива}ощих

соб.::о,:(с:т г.; с [|рав рсбс]{ка г|а {1ол\п']с1!пс /цо|{о.]|]1111сль!!от'<т обра'о:заг;;;я. от{ре]1е]1'|е г т1рави.11а

п]]!1еп'1а. перевода- от!птслен1.1я детей гтз мБудо дтос|п г-[1евек. }1х восстановления и

обеспс.+ттвас.г реа11иза|1и1о ко !|с'т и1\/|1ио111ть]х ]|ра1] [ ра;'1(да!! ::ц образо:зз::ис. ис\о/(я из приттци11ов

обцед6ступности и беспл|1т11ост!.1. реалттзаци}1 государственной по.цитртт<и в области образован1'1я

].4. \1};у/(о ]1]ос!1| ;.11свск обьят;з;т'|с'! ][рис-\' гра)!\'.(1]!! ;;а с:б)'1ст;ис по образоватс"пьттт,тпп

п1]()гра[]\1а\1 пр!1 нал]т[т]]1! -ц|.1цен',]11т.1 на ос!'цествлент.те обр;п зс:в.ттел ь н ой деятельности'
1.5. |скс': !1ас|'о']1|(с|о |[о:;о;тсст:г::; р!1зл'1с|1(ас ]с'] п:а офит1иа-,тьп:опп сай'г'е мБудо дюс111

г'!1све;< в ссти {4гттернет.

1!' |1р:т:зтп.па пр|{ет|{а обуча1оп(!|хс'|

2.1. 11риехт детей в ]!1Будс) дюсш г'певет( осуцествляется на добровольной основе д"ця

()(]в()с]|и'] допо'|}]}'11 с.]1ь111,1х об |1(собразот]а'] с.]1ь нь1х ] ]ро]'ра['1пп{ (об ш1еразвиватопти х.

:т1;е.]про(;есс г: онал| ]{ь1\ ).

| [рист: ;;а обт,:с:;г:с в й]!:"/[Ф ,1юс{]| п'.]1сг;ск ттро;;о](и1'с' !1а [1ри!!|(и[1ах рав|]ь1\ 1с.:ов::й
п]][1еп'1а .ц.]1я все\ п()ст!'п||к)1ц]1х.

2.2'!|рт; присппс 1'ра){(/'{а1т д']1я ос|}ос1|1.]'1 до] 1о.!т}1и'ге-:1ьнт'тх общсобразовательнь]х про['рап'1п{

( обшеразвиватощг.:х. предпро(;ессиона-пьньтх) (дашее |1оступаюшт'те) требований к уровн'о !1х

образования 11с [ !!0,' (Б!!Б.:1я €']|€}|. ес]1и и11ое не обусло|].]!с!|о спсшификой реа|1изуомой



(){)р:г]0|]а ! с'1]']1ой ;тро:'р:тьт:: ь:.

2'_1- [1с:ст1'пак;:ц! |е. ро..1|'1те-п}! ( ]а|;()нн}'е гтредс:'ави:-е'птт) }1}'1ек)т право вьтбора отлеления в\{];\/](о ]([0с!11 :,|]свск с: \'']с1о\| 
'1!],](|]ви'1уа]|ь|!],1х 

особс;;ттост'сй .,тс-тей- состо,'ния их здоровья'
:,1э<;вня (;тт згт.теск()го р:1зв{'1т!1я.

2..1, 1{ри ор |.а11 }1:].1|('.:и ттрислпа 11осту[!а[о1]1их ]{иректор м1]у/{о /{юсш т'.[1евек
обеспечттвает соб.-,годентте их прав. прав их за1(оннь1х представителей, установленнь1х
зако]1о.|1|,!-]'с.]1|'стт;оь; Россгтйской Фс,цс1эагтр;и. обт,скп'ртв;;(:с.:ь ог(егпки сттособттостой и ск.,тонг|ос1'ей
п' ( !\ !!.]!''!!!!!\ ]. !;1]|я]!!я\] ':,']!'а:!!!:,'х: п||.]'\\! сл|'г!'!'

2.5. 1!с :по'з,'г:тсс. ']с\1 за \]сс'!!( ]1.о !!а'{:1'1]а !!]][]с,\!|1 

'],ок)'\!е|!.]'о!]. 
м;;у/{о д|ос11! г.1[евск пта

своеьт т'тн(:с;1;п:ац}]он но\{ с'|'ег1де 11 г;т];:тц:.тагпьнс.:пт сайте в инс|орпт'',,'','-'"'*{'м'уни.^ц'''н'';
сс';тп <{'1;;:с:ргпс1) раз\1е]]1ас! с-11е,:{1/1о{|(\1о и;;с}:орм апт.: го и 

'1оку]\]с{11{,1 
с т(с'г|ь1о оз11ак0м.]1е| {и'1 с

н11\1и пост)'па1ощих !т !1х за1(0ннь|х п редст:1в11те-:1е|,:
_ к0]]1,1.о ).с1 а|](1:

!(о[]]1ю 'п}'1ценз]']и н!1 ос);ществ'ентте образс;вательно}1 деятельнооти (с пр].1ложенияп{!1);
"1о](а_|1ьнь1е }{о []\1ат!1вн ь1е ат(ть]. 1)ег]1а\1е1тт}.1р)/к)щие органи }ацик) образовательного и

1 рснт'1рово !|11() г() пр()цесс{)в по об1':азс;ва_гс-{ьн1'\| п]]огра\|\|а[1 и програм]!1ап1 спорт,1вн0й
1 | о,:{|'о ] о |] к!'1 ( : : р и и х т г::_ ; и, : гг г: ):

\ словия работь; прттеьтно}| тт апе,;т.;яцгтонной т;опциссий мБудо дк)сш г.11еветс:
1(о-11'.]11ество бк;л;'т<етньтх }{ест в с0ответств},к)ще}{ году п0 образовательньтпт

п1]огр:1[1;!1а|'1 (этапапт. пер1.]од.1п1 обуч9",'"1 11 програ}1\1а\1 спорт11вно1_1 подг0товки 1при наппнии.)'
а [{1к,1(с ко.:[ичсс] ]зо 1}ак,!]!!!{|,!\ \']сс.] ,|1,||}1 ]]|]ие[1а 11ос'1_у! !а!о !1(и х (;;ри нптинии);

сро1{и п|]!1е\1а до1{\'|.1ентов д;тя с)б:,.тенртя в со()тветству}ощем году:
с])о](|т ]1}]ове:(с 11].] я 1.т нд1] в|тд\'11ль гт о го отборат п()сту11ающих в с()()тветствук)ще&1 году;

_ ,]','рх:;'. о!о(']1:! ||!\\'|\ !!:1!{)'||||\ и (.!!! со [\'!1;!;;!!!ис 
']0 к]){; 10й с,бразо:;а;с.:;,::ой ;:ро;рат:т;с

{1 { ]}]о ! р1-1\1\тс сп пор : и ;з;]ой ] !о/(|.0 ! о]}ки (] 1ри,{х ] ][|]{и чи'1 ):

(дв|1гательньть{) способностяп.1 и т(
т])е()ова}{}.тя. предъявляе}{ьте тс физипестсипт

лси\()лог}1(тес](1.ттт с:собенностяп{ пост).п|1ющих ;

_ сис'|'с[]\ о11с!|ок (о]\1с].(;к. б:т.п'';ов. :токаза'пс.псй ]] с,1и11и]{||\
!!])!! !!ро!1\' !\'!!!!и ||]!.[!!|]!! !\{1.]!'!!\]1д ,'1['о1.:11 !!(\с!\ !!а!о!![и\:

]'с".1овия р: особенностгт п1]оведен1'1я индив!{дуального отбора для поступак)щих с
ог|]|}н11ченнь1п{1,1 в()з}к))1!ностяп.{т] здо])овья:

_ ][1_)а!]].1.!а ]|о.(|]']|' |! р|1сс\!о1 рс]|и '! ат;с';.:пя;1ий 1!о !]роцс'1урс и (или) рсзу.]1ьтагап{
1.! !],1!{ ви.1(\':1.]! !,|{о;'о о ; бора ! 1ос! \ 1[(.]!о! ]{11\:

с])о!(и '.ач|1с'цен}1я пост} п|1к)ц!тх в !|1Б!/{0 дюс11{ г.[]евет<.
2.6. [1орядот< прие]\1а н[1 об:'ченг.те ло д()полн]'1тельньтпт обшеразвивак)щим пр0грам\{а}'1.
?''6'1' 1|а обучснис !|о до!|о]1]]и гс'1ьгтьтпт обтт1о1эазви ]]а1о!1{и&] 11ро!'ра\'1мам ]]ри]{и1\'1аю.|.с'1

гр'''1{дане 6- 18 лет. ](от0рь]е про)1(!|вак]т п()стоянно и]11.1 вре}'1енно на территории го1]одс](0го
с:кр-т'т:т ![с:;ск гт т:с .]\]с1о| \]с.!(|]1(||]1ск}1\ !|ро 1 !.] ]]оп()каза1|и й к зап'].|'и1о 

','р',.!*. 
Бозрастной понз

]:[!т!1с'т1ен[!я в ),.{еб|1ьте ]р\,ппь1 опре!е.тяется (]ан[];';н. допо.1н|1те,1ьньтьти общеразвивак)щи}'1и
! 1[]о! р11\| \1|1\1!.] | |о !}и, (?11\] с] |ор.! :1.

2.6.2. [1ри п|)}1е]\{е н11 об:,.тент:е п() доп()'пнительньтпт общера:звива1оц!1м програь'п,1ам
:рсбо;загтг:!! 1( \]ров1{|о с],изизсско!| !!0;{! 0]о1'.!с[!!1ос1и 

']0ст1/]!ато1|!1.1х 
1{е 11ре]1ъяв']1'|с.т ся.

2'6.:]. Фсттов:тнттеп'т д;!я :]ачислент1я в у,тебньте 'руг',,! по дот1().'1|нительнь1п{
об : гтсра:зв и :затпо ш1и 1\.{ 11 ]]() ] ра\'] \'| 11\!'| в]1'1 [о'! с'| :

п!'1сь[1енн()е :]аяв.'1ен!1е р()д|1те-ця (зат<сэннс:го прелставгттеля) поступат1)1це] о о приеп,ге в\1!;удо /[!ос') |{ т.]1стзск (! !ри:;о;п;сптг;с 1):

1]11сь;\{ен|тое };1я в-'!е1'ттте о с()г'1ас111] род!1теля (за]{онного гтре.{ставителя) на обработтсу
персон:1-! ьн ь1\ д'1нн}'х ( [[ рлл-тс;;т;снт; е 2):

- }|с,;[!'1!(и]{ск,!'| с!]|]а|зк|! 0 сос]о'{{!ии з.1{оро!}ь'1" }{с/ци11и}1ское зак''поче|1ис вранебгто-
(;;тзтс:'"п;1'рттог'о д].тс]!а]]сера ;.:.;;т.т т..:птой ттс/1ип1иттскт..тй .1ок}п]с1|т" со/1ер)ка1!(ий свсдения об
отс\'тств1'1и \1ед!''цинс1(!1х пр()тивопо](азан;.;}.] для :зстцяти]1 в \4Б}!{) дюсш г.|]евет< по

изморсттия). [1р и ]\.1е 1| 

'{ 

с м \,! о



и]ора! ! ! !()\!\ !}и,ц\' с|1о|]'[ а.

2.6..1. [1рттех: д()1(}'\{('нтов |1с:стчп:тк;цгтх осуществляется с 1 сентября по 20 отстября. [1ри
]|11]]и'!!.1и !'.1к|||11 !1],]х \4сс1 !!|]ис\'{,]1ок}'\1с11!о!] ос}'111сс1'в-т]'!с !с'{ !з |с'!е!!и(- -т,;еб;то;о:ода.

2.6-5. [1рг:еп; |1остт'п:тк;цих в \4Б}А0 дюс1п г.[1евет< на обу.тение по дополните._тьнь]п,1
об1] (с|')аз в и ва!о|ци \1 ]!ро|'ра\.1\'1:1пт офор.т':.];яс_гс;т ||р'1казо1,1 ди1]ск1'ора д]1'1 в}1овь зачис]|еннь!х |{е

п()зднее 20 октября ка)1{дого год:1. для поступив1]]их в течен!1е унебного года не позднее 3-х
.:цттс й со !п тят 11ода1.1}1 за'!в-;1с !1ия с ]1 р [1;1о)|(е!{ие_тт всех гтеобхо, |.и\! ь]\ . [о к)'\!с ]' | ов.

2.7. [1орядстт< прие\'1а на стбх'чение по дополнительнь1ь1 преАпрофессиона']ьнь]\{
{1|]0!'1]а\!\1..]\|

2.7 -1. Ёа <;б:,;еп;те по доп0лн1]те-111,нь1ь{ п1эедпро(:ессиона.-1ьнь1]\,1 програм1!'1аь{

!!1]и1]}1ь]а!|]!с'{ гра)1(да]|с" ко.гор1)1с ]1ро)1(ива!01' 11ос_|'оя11]1о и]!11 ]]рс['1сн[|о на герри''ории торо'(ско|'о
отср1'га [{еве:с. в возр:1сте от (э до 1[} лет. 1(он;<ретнь!й возрастнстт] ценз :]а11исления в унебньте
|'р\,1{1!|,т о]1ро;{е]{'1с'гся.|(о11о']|г{игс.]1ь{1ь]\1и 111]сд1{рос1]сссио11а_11ь11ь]п1и програ[тп'1ап{и в соо'гве'. с'|'вии
с с!еде1эальньтми стандарта]{и спортивной п()дг(]т()в|{и по в!1дап1 спорта.

2.7.2. [|риепт г:а об:че;:ие !!о .1о]то']|1!и'|('.!|']]ь1м 1]рсд11рофсссиоттапьттьтм програп:тп{ам

пр()в0д1'1тся на 0сн()в|}н11!1 ]'нд!1в|1ду|1льного отбора лиц. ип{етощ1]х необходимь:е для освоения
соо!вс'!с!!]\ !о[|1ей !|ро1|):1[1\!ь1 с:тособ:посп'т'т в об,'таст'г.т физи псской (-\ 1|!'1_\ |-т!'! и спогта.

},1н'_гт; тз и;-11,а"_; ь н ь;:.! с; гбс;р п])()в(),]!1тся в целях вь1яв;1е11]..1я у пост}'патощих с!изи.тестсих.
пс !{хо'цо ги чсск 

'тх сттосс';бт:осгсй и (и.;тт'.т) двшга_|с'ь1!ь1х уштстт;ай. 11еобхо,11ип1ь]х ,|(.]1'1 освоения
соответствующих образовательнь1х програь{\1.

2.7.3. 11орядок прше'\.1а т{а об_:^тение ]1о ,){о1 |о.:]]'и']'е]| ],{{ |'}4 ! !редт{1)офессио11а[т,11| 1]\1

п}]()гр'1}'1\1а\1 реглатт{ ент}|р)'ется отдельнь{['1 'цо1(.ш]ьнь1]\1 актопл \4Б!!() дк)сш г.[]евет<

1|рави;та_тти т|рисп,1а .1а об\,.|еп}''с по до г!о'1{|итсль!ть1м прс,ц] 1ро(;сссиоттшгьгть:м [тро['ра}1ма\{ !]

об-пасттт (;т.тзтт.тест<о}! ](у]1ьту1)ьт !1 спорта. утвер)т(денньт\'1и при1(азоп1 дире1(тора мБудо дюсш
:'|{сп;ск п |]асс\!о]рс!|111,|\!11 !!.т |]с,](|1]'о1 ичсско1\] совсгс \4}!!|0 д!ос!!{ г.!1свск.

2'13' [1ри ос}'цеств-11с |] ] 

'] 
] п1;тте::;п :етей д]][)ектор мБуд() дк)сш г.[1евет< обязан

о'][]11ко\1и г!, их т.т(и:пг:) ро;1и п'с:псй (закоттттьтх лрсдс_г.1ви'|'с.]1сй) рсбсттка со слсду{ощими
1. \ |(\ }!снт:]\1т{:

!статзопт мБудо д]ос| !{ г.1|свск:

- 0 вгтдст с:тьс'п'во\'| о ]осу](;1рс'гвс;:;той ре]'ис1'рации |оридичоско1'о "цица;
]];тцензией на осуцеств"пение образовательной деятельности.
н[1стоя1цттп'| []о;то;тсенттеьт :

[11;ав и"т::п: тт п[]]'1е\{а н|] обу.тентте по д()полн}.1тельнь1!\,1 предпро(;ессиональнь1['1
програ\1}1а\! в с:б-тасттт (;и_з:т'гес;сц:[;1(\.1ьт\|)ь1 1! сг1()|)та в слу!1ае поступления на обунение по
,]1'о]1о]!г[!.1 !е]]|,11ьтп.:;:рс.:ш:рос}.:ссс1,1Ф11!]]1{;![Б|\4 1|рогра\1]\'{а\.1:

!{опо-пнттте-пьньтпти общеобр::::]()вательнь]\1и програм]\1ами и другит,1и доку\{ентаь,1и.

|]ег"т1а\{ен'г 1.1|])'к) щ!тмп.1 орган}!зат];:нт об|:а зс'в:тте-1691'111 др9цесса:\
|{т::1а:г. пост\-пато|]{т'1}т 11а об_:,,,тст;гтс ].!о дог|о-т111и]]с-г1т)|{],1м прс''1профессио]1аль11ьтм

програп1\1а\{ в област!1 (;из:тнес:сой т'\льт\рьт и спо11та предост:1вляется та1()1(е информация о
г-1роводи \то\т {{1.ди ви,1уа] |ь]{о п: о:'борс ]] и'го!а{ с!о !,1']['1}с,;!е!!ия.

2.9. [1рит<аз дире1(т()]]а м|Буд() дк)(]ш г.[1еве;; о :]|г1!1слении является основаниеп{
|,]():]||].]к!1о]]с|!1'1'1 обр:1 ]ов:1! с.]{ !,11],тх о:';:о;:тс:птт+] х;с;тсду обу'т:шо гциппцс'1. с!'о род|1'г е.[{'1п,1и (законньп'ти
представите-1я\,1и) и \4Б}А() /]1ос].1_1 г.певек. [1рава тт обязанности обу.татощегося. его

ро,ши'гс.;:ей (законтть;х ; т1-:тс.;{с'гаттгт т с:; сй ) т'т образоватсль:;ой оргатгиз[1|(ии. прсдусмотрс1]11ь1с

за1(онодате'ьство\' об об1]азов:тнгтгт. !ставопц мБудо дк)сш г.|{еветс и др)'гип{и локальнь1\1и

11ор\{ативт]ь{[|1и ак'т'апт и ,й1!}/1о 
'[{ос] 

!| ;'.11евск. возт]икатот о .ца'т ь{. указанной в приказс о
прт.1е}1е на с:бунент.те.

2'10. /[опс:.ппгигс:т;,::ос с';бразоват]''с |1рс](0с|а1].пяс'гся обучагот11и|'(ся 11а бссплатттой ос:товс
]а с11ет с|)едств;\1ун}{!-]'1.]г!2)_1}'н*т|+т;1цт_1;116'1;1 в с( )( 'тветств1.1}1 с \'1ун!1ц}1пальнь1м заданиеп{ на
0к:|:]а|!!ис \'с]!\'1 .

2.1 \ - \4Будо д(к)сш] г-певек }1о)1(ет о1(азь1вать д()полнительнь1е платнь1е
образова']е.]|ьг|ь1е ус.]]\]]'и^ свс1)х ус]'а|1о]]]|снпо] о \'!у]]и1{и||а]|ь||о!'о :]а]1аг|ия {1а оказание ус.]!у|'



(;изк:';:;;-тр;то-с;;о1]:г.тв;;с;!! []?1!|1]ав]1с]{1|0с].}.1. ]1о ,,{о] о|]0Ра\{ с учрет(.'(с г1ияп1и. прсд11ри 
'![ия\|и.()|)г|1нт.|з.!ц|1я\11.1 т.т г];тт ;;.;.;есл<т.тх{1] ,11{ца\1!']. Бидьт с.:;са:зьтв:1е\!ь1х платньтх до[10лнительньтх

о|)р:пз{т:тг;с.::т,гп;']х \'с']]_\ ! ()!.рс:(с'!'1!0]с'] 
ра\]ка\1}1 ,:1сйс'] в}!о!!1с] о з;1ко1]о]]{а ].с]1ьс'гва.

[';атттьте !()п()-|1н].1.) е'11,ньте с;бразог;::те-пьнь|е ус-т1),ги не }{()г}'т бь1ть оказаньт в\'1есто
о0|].]зова!с.1],1](;}] ,'(с:т:с:':т,п;ос:т.:. (:г:гп;,т;:сир;'е:по}'] за с'{с ! сродс].1] \'|\'|1и!1и||а'']ь||ого бто]()|(с'1.а.

2' ]]- \'|Буд() /{к)сш г.певет( вп])аве от1(азать в 11р]'еп,1е ис1(лк)1п{тельно в следутощих
с!!_\ | |а'{х:

_ 1]|]}] о1с]']с!]]}||.] с]}о0о.'1]||,|\ птос.; ;; 1\,11!!] {0 дто(-{{! ;.!{с;зск:
_ ]] со0[т}с'!ств|]и с рс]|]с|11.1с}1 :трис:тттой и,п1 а|1с]|.]!'1! {иог] |]ой ко}'тиссий

11ссоо гвс ]'с г]]] |и |)с:]1''"тт1'! ;11-о в !] ]{,ц].] в].'',]1уа]1ь| |о]'о о.т:бора 'грсбова11иям. пре.цъя в.:тяемь1м
п()ступ'1к)!ц]1]\1 н;т обт''тенг'те по дополн11те.'1ьн"''т ,р.д,ро,|,"--,-',','"'^' ,р''р1,'''',

- !.! с]!!|1ас | |ссоо1 1]с1'с !.]] п'! [!1)с](с.|а]]-це]!!]ь]\.'{'1'] п]]ис,\{а до к\,\.1е]1то |].
0: к:тз ;; г:1эисп:с ;; \1{!!/(() /1юс1|| :.!]евск:;о и|{!,]г'т 0с1то]]а1]ия\1 г1с ,]{о]]ускае гся.
2.1'1' 1'1ри !'1|]-'!1|1]].1}] ва1(а}]т!{!,1\ \1ест г]р!.]е\'1 в }..]ебньте г]-)\.пль1 осуцес{,'"-.." , 

'-., 1.1евссг'с: :,;с(]::о:'о т о, {:1.

()ргаттт'тз:тпття.]о!1()лн!'1те'1ьн()г(] п|)иеп{а !] за11т.|с-11ен}.1я пост),пак)щ}1х осуществляется всоо!вс!'с1!]1'1и с ']|о!{'|]!{'11]'!\ти [ {ор['1а1'ив г{ },|\1и ак |';1[1и м[;уд{о д1ос]1! г.! [свек' !,р, 
'..'., 

-р'*,
:]опо,1нт.]тельн0го п].)иеп,1а п1,блит<1.ются на !.{н4)орп1аци()нно\1 стенде и на офицйальнс:м сайтемБуд() /1!0с||] п'.][свск в итт(:орп'; а ци отт*,'-'-',-''.,.'-',',ика!(ио [!!|ой сс.ги <14гттерттог>.

2.1''!. [1ри отс}'тств}]}] св('!]()]1|ь]\ \1ест н.1 ,)т.1е.;ен1.ти. родител!1 (заког1нь1е представителгт)

\1Б}'д() /(1()('ш1 г.[евст;. 1[1:т; пс;яг;'те:тт.тт: свободньтх \тест в :,,тебньтх гр).ппах' |'б1'.''ц'щ,,.'., ,','

1] п1]'1г'т1а]'11ает }1'1 з.11{ят1'1с. |1ргт пояг:ленгтгт ва1(а]{тнь]х }1ест н:1 обунен:ти п() дополнительнь1\{
п:рсл1]рс'тс];ссс ио] |а.]!|)|] |,1\1 ]1|]о|'ра\{\!а[1 !!р}.1с\|!|ая коп.]исси'| мг;у/[() /{|ос|[1 ;'.11евск орга;{изте.г и
п|]ов0дт1т ]опо]1ните"т1ь1_1ьтй индт;вт,тд.:,,альнь;й отбор.

2.1'5. !(а;к:ць;[! рсбсггок и[!1сс.] ]1ра]]о з.1{ти\1|11 ],с'! !]а 1]еско-1]!,ких о.г,)1е]|о}{иях' пцс|]'1.гь их 1]ри
соб-цк>дет'тттт п ;.с,;тс::вгтй за1|!1с-пе|11тя н:т обх,ченгте п0 доп()-цн1.тте-т1ьнь1]\.1 предпрос|есс:.тонапьньть1

|1' '| р.1\|\]. \ 
'

в()з[]:1ст п()ст},п.}ющего н1{}(е ь1|1нима'цьн()гс)
]!1]с,(\сп']о]1]с]]]!о1о 11о1]\]|1|\!1.1 [апп[!и;;.,](о][о][1!'1.1е'!ь|]ь1\1и
1)('а'п}1 }\'е\!ьт\!1т в 1\,1Б\];{() д|ос|п г.[1еве;с:

- ] ]11_ ] }.] | ] !..|с \]с,,{]]1(!]||с[{}1\:;1)с:г+;;,;о:;{:гсаза:;г.т!,т:

! |)\ г]т]ах п(] освое}1!'1к) прог])а\!\{ спс;ртивгтс;т:!
с];с;тс1;а' : ;,п: ;':х с 1 а1].'(а]-) | о|] с: ;ор ; гт в;;с:й !]о,1! 0 ! о]}к[| ]!о

)-!. [|ерево: ()б\'!!а1()|т1}|хся тта с;.тере!нс:т}!
11|]ор]з!}о,'1'! ]ся ]!ри 

}] с''!о]]и ['] :;о':по;гси;с,;::'::ой

и"1!1 вь1[пе ма](сима)1ьного значения.
об ]|1собразо1]а ]'сль}!ь]^4 и про].ра!тп.1ап,1и 

"

1 1ри

к

]. ] 6' []]-::одо'птт1.!те-1ьнос1-ь ()б\'чен].1я ]авист.тт ()т
!]'1,:1а. |!а]!1)1||з.][е]]]|ос]|.1 || с]]()ков {)свос|]!.я ]|ро] ра\|1\1"
с п () 

1]'1 а.

|[!. !!орядотс |(о п.| | !.|1е|{.|.о !}!] 1| |] 
'! 

\,чеб||!'!х гр1.!1|| и !|ере!]ода обу.{а!о!цихся
3.1- |.'о,т;.тчеств() ()тделсн]]!'. в1'.]ь1 прогр!1.\1[|. по ]{()то|]0п{ лроходит обунение в мБудо

/(}ос]|| :'1!свск. о]]рс/1(с.1.'|]01с'! ]] соо!ве1с1']]ии с у(]еб|[ь]\'| 11':|а|1о[{. об1эазо ват е:тьно й гтрограшлптой
\'1Б}'д() /{к)('ш г.[1еве;< н11 с! ){)тветств\ ктцт:|; : 'тег1нь;|| ; од.

].]. ](с;х:пп.тспс:т;:.;;т:птпс \]!,).ц( 
' ,1й)(.!!! ,'![.,,.,, ,,- т;ов;,:р]'| у';ебпг,пй ]о}( 11роизводи'].ся по 20

от;'1'ября- с)1(егодно. в ()ста.1ьн()е в})е\'1я п])ов0д!1тся доут(о}!пле1{товант;е йБ!!0 дюсш г.певек
в соо1_ве | с ! !}.{ !,1 с ус1'а] |о1]"п е111 ] ь! ь1 !,1 1]ор\1а г}1]]а1\{ и.

соответствии с
(обптеразвиватотт{ие.

]'.]' !| г:с-гтепт п тьтй сос [ 11в за| |].1\|11!о: п{т.тхс:п и об';'сцт

3.].|{:тпо-пняехтг:с:ть г|]\.пп. обт,.т;тк;ци.''ся осуцествляется в
\'] 1зе]])1|.1с{1|1ь|\|11 в \4Б!/{0 /{|ос]]11 :..|!свск ттро;.раьт['1ап] и ||с) в}],|(а\.1 слор1.а
предпроф есс т го н а[ьн ь]е).

воз])астнь1х особенн0стей обунающцу"я,
\ро!]'!{[ !!0_]!')]о!!ки !! вь:бран::от: в:' '.'

)'чео1го:гре]]ир(;;зо.г:ой работь] т] ут{еб|1ь1х
п()дгот0в[(и с0()тветствует требован'|я}1

1:}и,:(а_\1 с||ор']а.
[о! 6$1п]9ч,, тт этап (перт.:ол) полготовтси
:;роьтс;т<т':онттой а[-гсс'].а1{ии. 11ровсдсгтие



||ро}тс}1(у']'оч ]]ой |1{']'ес1а11и,' рсг]!ап!с11г 11р-\|е'|'ся ![о']|о){(с!||.1е\'1 о гску!1{сй. проп'1с11(у'1]очн о й и

].1т0гов()й аттестац11!1 обучак)11]}1\ ся в \4Будо дюсш г.певек.
3'6. 1[срево,,т об\,!а[о]1(}т\ся в ]р\'т111\ с:]с.!у!о||(с1'о:о](:т обт'.гсттият [троизво'(ится 11р1.1казом

.]!'ре|(т()р:1 г] со()тветств111{ с ]]е11]е!{1.1е\'] г|едаг(]г1.1чес!(()го совет[1 мБуд() дк)сш г.11еветс при
\ с:!с]!}!!1] !]],!!!о:!!|с!]11'| об\,'1:}1о !] (1']]\!и с}1 ':_рсбстваттий к \,ров!|]о освос11!{я до|1о']!}]и [е!1ьной

обшсобразовательно!:| п1эограп1\{ь1 соответствутощего у.тебнстго гстда.

]'7. Р.с;ти 1|а о,1(|!о]\! и1 ]!..]]{о1] с::ор:'п:::::ой !1 о,1(г([] от}{{ и рсзу']1ь_гаг],1 не соотвстству1от
п }]() гра\'1\1н ь!ь1 требов:тнгтяшл. требоватт-тттяпт. установ.'1еннь|п1 с)едеральнь1]\'1и .]тандарта\'1т.{

с;;ор'; гппзп:ог-т ]1о](['о'[ов1(].] (,,:,;я стб:':а:с:::т::\ся !!о г!Р( !!'р] |\та\1 с!!ор1'ив{|ой ::о'1:о'говки)' 11еревод 11а

следутоши1;1 :)тап п()дг()тов]{].] не допус1(11ется'
3.8.0б!'чато;;ти\[ся. !|рохо'!1'1в !;: ип: об;'чсгтис по ]:[о1!о"||||тггс-11[,гтт'тт'т;трсл;:рофессиог|а!ьнь|м

п1)()г|).1[{}1а|! !.1 не вь]|1()-|]н!{в11]1'т\1 п редъяв_пяе]\{ь]е п])()гр|1м\1а\,1и требования- п{о)кет

по.]готов|(]1. 1аттие ;тт.тца \1ог)'т ре11]ен|{еп'г педаг()г'1[{ес](ого с()вета продол}1(ить обузение
][ов]ор}[о. ;:о птс болсс 0.|(т|о1'о 1)аз11 1|;1 ':1а!]{|о\п )']а[!с.

3.9.Фбт,чающипцся. прох0дт'1в11]гтпл обу.тенгте п0 доп0]1!11.]тельнь1м предпрофессиональньш'1
{1ро] ра\1\]а[] !.{ 11е |]ьт110_:111и |]1т]и}т 11рсд'1''1влясп,ть1с ] 1ро1'ра\{ \'1;11\'1 и гребо!]ания более одного раза.
!1 ]]едоставляется в()з\'!о}(!!ость п]]одо'т1)1!}1ть ()б\'{1ен1{е по об щер;: звт тв:}к)1ли\1 п|огр21п'1п'1ап'1. !1а

()с ! 1 () !]а 1 ] ].] !| })с 1 | ] с | | |]'! ] 1 с,; (а | (] ] !.1 1 
! сс ко !'о со]]с т'а.

} 10 ( )тде п ь;: ь:с л]1ц:!. проходящт.те ()())'!1ен|.1е по дополните'|1ьнь]]\{
!|рс]11|ро()ссси()1]:1']!,[]ь[}4 ]!1]о1рап]]\|а\4. 11с ,1(ос'|'!1!'т{]ис \,с'|а{|ов.]|е!]!|о|'о ]]озрао'|'а ]1']|'| 11ерево]1а !]

гр}'ппу след),к)щег0 трен |1ров011ного г0да. в ис!(люч1.1тельнь1х с-:1у11аях птогут бьтть переведень1

р.111ь[11с срока 11а ос1!о]]а!|}.]}1 ре|!|с!{!]я 1 |е.) (а|'оги| [еского совста, 11ри г|срсо11а1]ь11ом разретт|е}]11и
в ]]:1!1а.

з'11. в \,{|;у/{() /(1ос1|1 п'.1 |свспс воз:то;т<!'о сов\{е!|].е!|ие трт:п::. [[ри обт,едит:ении в одтту

1'1]уппу об\11ак)щихся р:1знь1\ ])() возраст} тт спортивной подготовленности, разница в уровнях их
с!!ор1!!1}!{0]'()\]!]с']срс!!]:]!!с,|1о-|]]'](1{:}!!1]с!]ь|!1|агь](]}ух1]а1зр'[](ов.

1\-. (|т;хратпсн:пс }!сст:| в ['1Б}']{() /{!()(]!|| г.!!свск || восст'1нов.пснпгс обу.:а:ощгтхся

4.1' йес:о за обу,;атопг(и::ся в \4 }!!/{0 /ц()с[!1 т.11спэск сохра11'1сгся {]а вре\4'! е[о
()тсутствия в с.т1учаях'

_ бо'пезтти;
_ 11р(]хо)1(,\с111т'{ са11а',]'ор | 1о к\'рор'1 но]'о .]] ече1ти'{:

01'! |\ск.1 ро.,тпт п'с.;:сй (з;т;<с.':: : п: :,:х гт1эсдс'гатзи'п с:;сй):

г] ]11-1ь!х с1\11аях в со()т|]етств!!]'1 с )'в:т)!(}1 тел ь н ьтхттт сехтеЁ:тньтпти обстоятельствами. по
]аяв.'1ент.1к) род!1те-1е|! на ()снов:]н111! п|)т{](|1за д1'1ре1{тора мБуд() дк)сш г.[1еветс'

4'2. .]1и;ца. 1т1]0х0,]{ив1!!ис обучс]{!1е ]1о до11о]111итс.]{ь| {ь!},1 об| цеобразоватс]1ь1{ь1м
п |)ог ]]а}1\{:1\1. !1}'1еют пр11во ]1|1 восстановление для обунения при н|1ли11ии свободнь1х бтодтт<етньтх

\|сс !" с сохраг1с111.1с\1 1|рс)](|]1.]х \,с:п(т;зий обуцетти:: при ус']1овии ]]ь|]]о]{нения г1рограп{м11ь1х

! |'с'1''в:!н]]1| \'о(\ ] пе !.'' в\ н'ш!!\'']3п\ о65':ен::я.
4.3. !}осс'гаг;ов.]1о1]ис ]13 ой-х':с:::тс 0с\!|[ссг!1.]!ясгс'| |]о за'|1з.]]е!1и1о родитслей (законгпь:х

прелставттте']е!1). ре11]ен1.{е\] п1)::с:тгпттй ];|'п1иссии !:1я обунатошихся п() дополнитс]1ьнь1м

;:ре'1тгро(;ессг;с:::а]!ь!!!,]\] 1!|)о! |]а\'!\111\!. 1!а ос||ова||и|.] вь|!1о.]!!1с11|4я 'грсбов?1]1иЁ] ,]{огто]1нитсль 1]ь]х

п ре]1про(;ессиона'-1ьн}'х прог1)|1\1\!.

!. !!орялок от!!т[с";1сн|!я

5. 1. 0тчттслегтие обу.такэщихся п|о)1{ет п|]ои1}вод11ться:

5.1.1. в связи с |!о'[\,]ст1ис\1 об!]азо].,11!|}.]'] (завср;т:с;тиеь': обу'те:пия);

5.1.2- лосро.тно по с-пед) г()!-|1и\1 основан!1я\'1:

а) ;то за'11]'11с||[]!о об\'ча!о]11с!ос'| !.т]| 1.] род11'[е'!1сй (зако;т,т:т';х ] 1редставитс] [е й )

нес()ве1)п1ен]!о]1с:тгтегс; об:'.т:ткэшег()ся. в то\| 11!тсле в сл\'чае перев()да 6$учающегося д.пя

!!1)0.]{о'!)|(с!!!']'| ос}]ос|!!|я обр:,п:зс:тэа; с,;:ь:;о[1 ;;ро:'рап::.;ь: в 
'1ру1'у|о 

ор{'а11иза1 !и {о. осу11{ес'гв-ця{ощу1о



о0разо!}а]с]|]'|!'\']о '1с']1с]]ь!|ос]ь: в с!]'1зи с |!сремс|]о'-1 [1ес1а )1(и 1с.:]ьства. !] связи с забо']{сва{гияп.{и
|)ебён](а- 1]|)ег]ятс-]]в\,к)ц{.{\{!.1 дальнсй|].1е}'1у о6ученик) (пр}а на!1|'1чии ['1е,цицинского :}а1{лк)!гения ()сос1о'!]{!1'| з.|оров])'.. ]1рс1]'] {с]]]\'!о1!(с}!\.'1а.]|,}1сй|11с\.]\.об\..!с!!!'11ов111Ф([1|):

Б) по обстс,яте'1ьс лв'1 |. нс 1!1в!1с']щиА1 ()т во'п1{ ()бу!{ак)щегос или его род1.1те]1ей(].1ко!!]!!,]\ :;рс,:1с;;:вг: ;с':сй) ;зесо;зер::пе:т;:о,пе;т:его обу,гапо::теп осл и обр:1зо п;а.; ель:той ор1.а}] иза | |ии " вт()\1 тг1'1с"г1е в с,1\,!!:1е -т|{ !( вт.1дац,11] обра зова_т е-пьнот.'| с)рганиза:1т.тгт.
с) 11о п}!и!|и{1]ивс 1\1}|)'/{Ф /([ос-|11 г.][свск в с.]!.\' ']21е {!ри,','е!!е:пия к об} ча:0;г(еш:уся.

'{()ст}1гшс\1\ в() 3р:1ст:) пятнадцат}1 '1ст^ отт|']с';ения к:]!( }{срь].]1]с1]}|плинаРного взь1с1(ания: за грубьте и!!со/(11окр|1!!]|'|с !]а]]-\]1!]с!!]'|'| }с'та;за й]]}4Ф д]ос|![ :'.!1свек. ,,1'',,,,-, ,,,,тр-!|1его рас'1орядкас;б:''гактгц:т:тся' дост11г1лт'1\1 возраст|1 15 ;ет (по решен}]}() пед:1г0г].1т]ес]{ого совета доп)/с'(а1ется}'!ск_|]]о.]с||}1с об:,чапо:т1е;.с:ся " .'(ос!'!.1!.]1]с{'() 15-;.;: .]пс.:т
п''{ !(|]\'|п]!я ]] в'\(п||'1 |]с]]',н!)!'! \]!!) ]!..!Ё!\.' '. - _ : ..', 

'" 
_ 

''''"

.':' ''.' ' ]11,н()го х21ра1(те])а не да1и;:]нж};]:'}"д'1;';нжх:::
{''|\'|! || !''!('('({ ]\ ''|!]1:|'()|:;||\'|''!!"й (']\|;1'!]! 1{1||и|| 0]]1и!1:1!с !]'||о 

'{ !и'|(.! !!..1 д|))!их )ча,]!(и\с'.]{а])\'1|]ает ]'1\ лтрав.] !1 п])ава р:тбс;тнт'т;<ов \4Будо дк)(]ш г'|1евег<. а т:1|{}1(е 
''"й'". ,'р-,''_',''й:'';сбп;о-: !эсг : и 1;с;;;о,д: :о |.!,,(с'] ! с.1! !,] !ос ] !] ):

<'{) по т.тнттцт.татттве \'1Б!/{() /]к)(]ш г.|]еветс в сл\.час \'станов-11сния нару|лсния поряд1(а прие[1ав обр::з<)ватс'пьнук) ()|]га]ни }.тцик). пов_1с!(!1!сго по винс обунакэшсгося сг() неза1(оннос зачис,11ение воб1;азс;ватс,'т ьн:'к] оРганизацик).
5.2.[1еренегть гртбьтх гтарьшен:;й и т<1э;ттериг1 не()дно]{ратности их совершения:_ ]]{!\0)!(]1с!!]'!с ]] !!:[рк0] ]]|]сско\| !1']1|1 '1окс[1!{сско}! о]]ь'1]|с11ии (в'тс:пт нис:те 0д}!ора]овое);_ (;::зтпнсскос !!''!']!!1 ]!с!!\и']сскс)с ||{1с]'|'1]ис ,1а/]{ ]1!!ч!!ос1!)[о,1(руг}1х уча1|1ихся (тз-т'опт.тис',тс

о. т: :ора :о т;с:с ):

]]:1}]}'шен}]е ге\|1т1]{1'т безс;п:тсностт'т (в тотт ,т1.1сле однор:гзовое). повлек111ее созданиео;::1с;:чй \' ! ! ! \ : ! { { | | и . 1. !', ;{;!'1!!]! !! ! |оро,'ь' )'!зс !!]ик')'{ о1'р:1.}с|!'.1!с.!ь!,0] о !!ро!!ссс3,.
5']]' ]']ньте нар}'|1ген1!я. ]!0торь1е связань1 с иск)1к)чен].1ем из 1\4Б!!0 дюсш г.[1евек ик]]и1 ср!'|1 { [со/11г! о |{р|1'1'!|ос ].и их со{]е|]1! !с1] ия:

\ ]('11()не!{].1е ()т п]]0хо)1(де1]ия п.1едос\1от1]а в те.1ение 1-тебного года;
нар\ ш1е|{т,1с с г!()р1 [| в н ()г{) 

|]е)1(| !\'1|1: пьянст!]о. :

::ня в() в|)е\|я со1;евнс;вантт1!. :',лсбно-гре.т:т1'о"",,,,,:'::':,';н']{ ]"]!Ё!|]];]т];нж*жж;
.!;! \]\'' (||('!'.!!0кР;!!!!(' ]] !!.'|с!!!!('\ !('о!|{)|!| '0 |;|).

пре1(р|1цен|]е :,осещегтг11:1 заняти}1 обт,чаюшгтптся по собственной инициативе(,]'пг1те-пьнь;е п])()п\'с1(|.1 заття.л'и]|т. бо'цее одного штесяц:т. без ува:тсительной прит1инь1 ],о ! !1]ав;'1:1 | с.1 ! ь1 ! ь! х,:{о к:,пт с: ;.;.о в ):
на1\{е]-)енн()е н.1несение в|]еда 11\'1у11{ествт йБ!]{() дк)(-.ш г.[]еветс (неоднократное з.. '1.'ч;11' т ',..'16+']\' ]!)_1:!].

_ 5'']' }}с:;:рос о.1ос]]()'!1[()\1 0]|!'!с]!с!1[]!'] \'ча||(с!'ося |]0 !-1!|1!|11.[а'1'1]]о мБу]{о /{|Ф€1!1 г.11евскобс:;тсдастс:я в п|]}1о\"]ств1]|| пт:;1 '111ц'д6д11ц9 т: его 1)<тд1113;191; (за;согтнь;х представителей). Ретпениеоб 0;чг;с';сппгттп 
"{спсЁ!-си1эо_: 

|1 ]{с]сй. ос'|'а]]{ ! |1.1х ся бсз ;тоттсчот:ияг ро;1т.т.т'с..тгсй. ] {ринип'1а1о.1'ся ссо1 -11ас{]я (}рганов опе1(|1 11 попечите,_тьств|1
};;с-[оп':: тс:ти е о р|1сс[]о]рсЁ|ии вог]роса об отчис-цс;тии ]{ае.1.с'] 1те ]1оз/ц]]ее. че}'1 за 7 дней ,то}]асс1у'отрения э1'ого вопроса. 0тсь'тствие об\:нающегося тт (ттли) его родителей (зат(оннь]х::рс/1сп'авг.::с:псй) ппс ттс:;т;с: с-'1\,)](}.11_|, г1рспя'{с1 !]ис\[ ,г|']т'{ Расс\1о.грс!|и'| |]опроса. 0б о'т.чис:тсниигт(]:'лаюце:'ося из \4Б-у/[() дк)(]ш !.п""",, '' ]1одп}'нкту (с) п).н](та .5.1. ад,тл;';нртстрация

'5'5- Б слъ''тае л|]е|(р[1це{]]'1я от':тошент'тг] :те;тсл1' об1;.1д11щ'^'."' мьмдо дБ'ш г.[]евек иро'{[г|с]!'\!и (за]{о]1!{1'1\]и ]]1]с''(с!.!!]}'| |с]|'!пти) ;то г,,гтг:п1иа1'ивс ро,;{]4.].е.]|сй " !!оо,!сдние обяза!1ь]г1|1сьп'1ент1о тт"'1]'1 \'ст!1о }'ведо!1{'1ть ад\!!1нистрацт1к; йБ!.{{_) дк)сш ..п.""к илитренера-!]рс|]о:(а]]111с]]'! о с1]оих ]!ап] срс [1!-|'[х с \|каза!]ие]\{ !]рич'1|т и обст'оят с;;ьс'г' ,,р,',"',,'! р'',,-''',._5.('. 
_[)-;егтер-преп()давате.'1ь 

с;(]яз:тн в '.,",й" 3-х днсй с \|()[1ента получения уведо\{ления,:;: ]эо]ти;с:;сй (зако;;;г:,гх :;1]с,'|сга:;;т;с';тсй) ;;рс.цс.: а;;и.т :, а,'1\]и|!ис!.р[||(ии \1];удо д1ос]т[ г.[[свскхо!атайстт;о с;б о.;.чт.тс.;ент:гт с;(]:,;ак;:цегося.
5'7' Ф;'тис:;с;;ис 0б\'ча1|о.|{с!о из \4 |>)//[Ф /||ос11| т.11с;;ек 1э:тсс ь;а'1.ри|}ас1'ся 11а заседат1ии



педа['оги]1еского оове'[а и оформ'1яе'|'с'1 приказом директора мБудо дюс1п г.певек, которь]й
слу)1{ит основанием для пре1(рацения образовательнь1х отно{.|1ений между обучатощимся, его

родителям и (закопг{т'ми 11редста1]и'1'е']1ям и) и \4Б}{Ф д1ос1п г.11евек.
[1рава и о6язанности обувак_;щегося, предусш1отреннь1е зат{онодательотвом об

образоват:итт ц локапт,1т{'\ли нор\{аги]3нь|п1и актал,ти йБ!!Ф д1ос1п г.|1евек' прекра]да1отоя с
дать] его от!1исления-

5.8. Фбунакэ; г1ийсят. ;толнос'1ь}о освоив111ий дополнительную общеобразовательЁ1у|о
програш1\1у' считается вь1пус1{ником. ()тчисляется из йБ!!Ф дюс1п г.|1евек приказом
директора.

!!. !1згиенение образовательньпх о'гноп:гений

6.1. Фбразовательнь1е отно|шения изменятотся в слу!тае изменения условий получения
об1,н;1ц1щц*99 образова11ия по конкрет}1ой до11о.]1нительной общеобразовате'1ьной программе,
повле1(1пего за ообой изменение взаимнь1х прав и обязанностей обунатощегося и мБудо
д1ост]{ т'' !1евек.

6.2. [1риостановление. ттзп.{енение образовательнь1х отно1пений, взаимнь1х прав и
обязанностей обучато1це1'ося. 11редусмотреннь{х закогто,{ательством об образовании и
лока]1ьнь1ми нормативнь1ми актами мБудо дтосш г.певек' изменятотся с дать] издания
]1риказа или с и}|ой указан11ой в не},1 дать{.

![|' |!оряпдолс р1!зре||!енип п::зног.пасий. по'}ника}о|!!их ппи приеме и отчисле}!ии
детей в мБудо д1ос|!! г.11евск

7 '1 . !ля ре!1!ения с11орнь{х во11росов при приоме гра)кдан в \4Б9!Ф дтосш г.{1евек

родители (:заг<онньте представители) име!от право обратитьоя в управление социальной
политики А:тп:тиниотрат{ии горо,цскот'о округа [{евек.
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