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ПОЛОЖЕНИЕ  
              о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся 

муниципального казенное учреждение 

дополнительного образования 

«Юношеская автомобильная школа» 

 

 

I. Общие положения 

 

       1.1. Положение о порядке приёма учащихся ЗАТО п. Солнечный  в МКУ 

ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный, перевода и отчисления обучающихся из 

данного образовательного учреждения, реализующего программы 

подготовки водителей транспортных средств категорий «В» и «С» (далее - 

Положение), разработано на основе следующих нормативных актов: 

• Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.;  

• Конституции Российской Федерации;  

• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;  

• Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ  

     1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и 

отчисления обучающихся для Муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  «Юношеская автомобильная школа»  ЗАТО  

п. Солнечный Красноярского края. 

 

II. Порядок приёма в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

                       

        2.1. В МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный принимаются все граждане в 

возрасте 14-18 лет, проживающие на территории ЗАТО п. Солнечный и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня. 

       2.2. При приеме в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению,  

отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям),  социальному положению. 

       2.3.. Приём обучающихся  на конкурсной основе не допускается. 



       2.4. Гражданам, имеющим право на получение образования данного 

уровня, но не проживающим на территории  ЗАТО п. Солнечный и не 

обучающимся в МКОУ  СОШ № 2, может быть отказано в приёме только по 

причине отсутствия свободных мест в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный             

2.5. Прием обучающегося в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

осуществляется приказом директора МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

при представлении следующих документов: 

• заявления обучающегося на имя директора МКУ;  

• медицинской справки о состоянии здоровья ребенка;  

• копия паспорта. 

       2.6. При приёме граждан в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

       2.7.  МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный имеет право принимать в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

программу подготовки водителей транспортных средств  категорий «В», «С». 

При приёме в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный в порядке перевода из 

образовательного учреждения  помимо документов, предусмотренных в п. 6 

настоящего Положения, представляется также документ уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы.  

       2.8. Приём заявлений в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

производится с даты, определенной органом самоуправления МКУ ДО 

ЮАШ ЗАТО п. Солнечный но не позднее 1 мая текущего года. Зачисление в 

МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный - до 31 августа текущего года по мере 

поступления заявлений. 

       2.9. Комплектование групп в МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный 

определяется потребностью населения ЗАТО п. Солнечный с учетом 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и 

существующих нормативов финансирования.  

 

Ш. Порядок перевода обучающихся 

 

       3.1. МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный реализует 2-х годичную и 3-х 

годичную программы подготовки водителей транспортных средств. При 

занятии по 2-х годичной и 3-х годичной программам в данном 

образовательном учреждении, учащиеся переводятся на следующую  

ступень изучения программ. При наличии академической задолжности  

учащиеся переводятся на следующую ступень изучения программы с 

последующей сдачей задолженности. 

     3.2. Перевод обучающегося на следующую ступень осуществляется по 

решению педагогического совета учреждения. По итогам освоения программ 

обучающие сдают комплексный экзамен, им выдаётся свидетельство об 



окончании МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный, на основании которого 

сдаются экзамены  в РЭГ ОГИБДД для получения водительского 

удостоверения.  

 

 

IV. Порядок отчисления обучающихся 

 

       4.1. Отчисление учащегося из МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный в 

связи с переводом в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, производится при 

согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного 

соответствующей справкой, на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, 

медицинские документы, документ уровне освоения обучающимся 

соответствующей образовательной программы образовательного 

учреждения, заверенные подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 

       4.2. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающихся.  

       4.3. Исключение обучающегося из образовательного учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения.  

       4.4. Решение об исключении обучающегося,  принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

        4.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать 

об исключении обучающегося из образовательного учреждения его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

 

V. Порядок регулирования спорных вопросов 

  

       5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МКУ ДО ЮАШ ЗАТО п. Солнечный, регулируются 

администрацией ЗАТО п. Солнечный. 

 


