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законные представители имеют право обратиться к учредителю 

(администрация Заводского района г. Минска). 

 

2. Требования к приёму 

2.1. В объединения по интересам Учреждения принимаются лица, имеющие 

право на получение дополнительного образования детей и молодёжи. 

2.2. Организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей и молодежи  

определяется ст. 233-235, ст. 237 Кодекса Республики Беларусь об образовании, 

Положением об учреждении дополнительного образования детей и молодежи, 

Уставом Учреждения, с учётом требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов. 

2.3. Прием лиц в учреждение дополнительного образования детей и молодежи 

оформляется приказом директора Учреждения по мере комплектования 

объединения по интересам (кружка, секции, клуба, студии, мастерской, 

лаборатории, оркестра, хора, ансамбля, театра, научного общества учащихся и 

иных объединений). 

2.4. Учащиеся и (или) законные представители несовершеннолетних 

учащихся имеют право ознакомиться со свидетельством о государственной 

регистрации Учреждения, специальным разрешением (лицензией) на 

образовательную деятельность, учредительными документами, сертификатами 

о государственной аккредитации, а также с учебно - программной 

документацией. 

2.5. Учащиеся и (или) законные представители несовершеннолетних 

учащихся имеют право выбирать форму получения дополнительного 

образования, но не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения дополнительного 

образования, не включённых в Устав Учреждения и учебно - программную 

документацию образовательной программы дополнительного образования 

детей и молодежи. 

2.6. Каждый учащийся имеет право выбора обучаться в одном или нескольких 

объединениях по интересам. 

2.7. Руководство Учреждения обязано информировать о сроках приёма в 

объединения по интересам, режиме работы учреждения, реализуемых 

образовательных программах, расписании учебных занятий, оказании услуг в 

сфере образования на платной основе. Информация размещается на 

информационном стенде и сайте Учреждения (http://orion.minskedu.gov.by, 

orion.of.by). 

2.8. Приём в объединения по интересам осуществляется на основании 

следующих документов:  

2.8.1. заявления;  

2.8.2. свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность 

(копии документов);  

2.8.3. заключения государственного центра коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации или справки об освоении содержания 

образовательной программы специального образования на уровне общего 

среднего образования (для лиц с особенностями психофизического развития).  



 3 
От имени несовершеннолетнего заявление может быть подано его 

законным представителем. 

2.9. Оказание Учреждением услуг в сфере образования на платной основе 

осуществляется на основании документов, указанных в п. 2.8. Правил (кроме 

п.п. 2.8.3.), договора о платных услугах.  

2.10. Приём учащихся для освоения содержания образовательной программы в 

Учреждении по спортивно-техническому, туристско-краеведческому, 

физкультурно-спортивному и военно-патриотическому профилям 

осуществляется на основании документов, указанных в п. 2.8. Правил и 

медицинской справки о состоянии здоровья учащегося. 

2.11. Приём учащихся для освоения содержания образовательной программы в 

Учреждении по художественному профилю, за исключением образовательной 

области «хореография», осуществляется на основании документов, указанных в 

п. 2.8. Правил и по результатам проверки способностей, проводимой в форме 

тестирования и (или) творческого конкурса. 

2.12. Приём учащихся для освоения содержания образовательной программы 

Учреждения по образовательной области «хореография» художественного 

профиля осуществляется на основании документов, указанных в п. 2.8. Правил, 

медицинской справки о состоянии здоровья и по результатам проверки 

способностей, проводимой в форме тестирования и (или) творческого конкурса.  

2.13. Приём заявлений и зачисление в объединения по интересам, 

финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

как правило, производится с 01 по 09 сентября. 

При организации занятий в объединениях по интересам (1-го года 

обучения) первые два занятия отводятся на комплектование объединений по 

интересам. 

При переводе из другого учреждения дополнительного образования 

приём заявлений и зачисление в объединения по интересам Учреждения 

возможны в течение всего учебного года.  

2.14. В случае превышения численности учащихся в объединениях по 

интересам, финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, допускается оказание услуг в сфере образования на платной основе. 

2.15. Руководство Учреждения при приёме заявлений от законных 

представителей несовершеннолетних имеет право ознакомиться с документами, 

удостоверяющими личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений или полномочий законного представителя несовершеннолетнего. 

2.16. Минимальный возраст учащихся при зачислении в объединения по 

интересам Учреждения устанавливается с трех лет.  

2.17. Максимальный возраст учащихся при зачислении в объединения по 

интересам определяется содержанием образовательной программы. 

2.18. Объединения по интересам могут быть одновозрастными и 

разновозрастными. Во время каникул в Учреждении могут формироваться 

объединения по интересам с переменным составом учащихся. 

2.19. Основания для отказа в зачислении в объединения по интересам 

Учреждения:  

2.19.1. наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом 

деятельности;  
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2.19.2. несоответствие возраста учащегося, согласно п.2. 17.  и п. 2.18. 

Правил;  

2.19.3. превышение численности учащихся в объединениях по интересам, 

финансируемых за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов;  

2.19.4. результат проверки способностей согласно п. 2.11 и п. 2.12 Правил; 

2.19.5. отсутствие заключения государственного центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации или справки об освоении содержания 

образовательной программы специального образования на уровне общего 

среднего образования (для лиц с особенностями психофизического развития);  

2.19.6. не предоставление документов указанных в п. 2.8. Правил. 

2.20. Отказ в приёме в объединение по интересам направляется заявителю в 

пятнадцатидневный срок со дня подачи заявления в письменном виде за 

подписью директора Учреждения с указанием причин отказа. 

 

3. Основания для прекращения образовательных отношений 

3.1. Образовательные отношения прекращаются: 

3.1.1. в связи с получением дополнительного образования детей и молодежи;  

3.1.2. досрочно. 

3.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно: 

3.2.1. по инициативе учащегося, законного представителя несовершеннолетнего 

учащегося: 

 в случае перевода учащегося в другое учреждение дополнительного 

образования детей и молодежи; 

 по собственному желанию; 

3.2.2. по инициативе Учреждения: 

 не прохождение учащимся текущей и (или) итоговой аттестации без 

уважительных причин (ст. 237 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании); 

 длительное отсутствие учащегося (более тридцати учебных дней)  в 

течение учебного года на учебных занятиях без уважительных причин; 

 невнесения платы за обучение в сроки, предусмотренные договором о 

платных услугах; 

 систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей учащимся, если к нему ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания. К дисциплинарной 

ответственности привлекаются учащиеся, достигшие к моменту 

совершения дисциплинарного проступка возраста четырнадцати лет, а 

учащиеся с особенностями психофизического развития – семнадцати лет 

(ст. 127, п. 1 Кодекса Республики Беларусь об образовании). Отчисление, 

как мера дисциплинарного взыскания не применяется к учащемуся, не 

достигшего возраста шестнадцати лет (ст. 128 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании). 

 прекращение трудовых отношений с педагогом дополнительного 

образования; 

 неявки учащегося на учебные занятия по истечении одного года с даты 

увольнения со срочной военной службы в запас или отставку. 
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3.2.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, Учреждения 

осуществляется в случае: 

 ликвидации Учреждения;  

 реорганизации Учреждения, при отсутствии согласия учащегося на 

продолжение образовательных отношений; 

 вступления в законную силу приговора суда, которым учащийся осужден 

к наказанию, исключающему продолжение получения дополнительного 

образования;  

 смерти учащегося. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений выдается 

справка об обучении в порядке, устанавливаемом Правительством Республики 

Беларусь. 

3.4. Учащимся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

освоившим содержание образовательной программы дополнительного 

образования детей и молодежи с изучением учебных предметов, учебных 

дисциплин, образовательных областей, тем на повышенном уровне, выдается 

свидетельство о дополнительном образовании детей и молодежи. 

3.5. Прекращение образовательных отношений в Учреждении оформляется 

приказом директора. 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе                              Е.Ю.Куровская 
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