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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными 

актами Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом Общества 

с ограниченной ответственностью «Региональный Учебный Центр» (далее -  

ООО «РУЦ»), Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении обособленного подразделения «Детский 

развивающий центр» Общества с ограниченной ответственностью 

«Региональный Учебный Центр» (далее – ДРЦ) с целью регулирования 

отношений внутри ДРЦ, создания эффективной организации учебного 

процесса, рационального использования учебного времени, обеспечения 

высокого качества оказываемых услуг. 

1.2. Положение является локальным актом ООО «РУЦ», утверждено 

приказом Генерального директора ООО «РУЦ», его действие 

распространяется на всех обучающихся в ДРЦ. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. На обучение принимаются лица от 1,5 лет, не имеющие ограничений 

по медицинским показаниям. 

2.2. Обучающиеся принимаются в ДРЦ на основании заявления на 

обучение установленного образца от законного представителя. 

Взаимоотношения ООО «РУЦ» и обучающегося регулируются договором, 

определяющим уровень образования, форму обучения, сроки обучения, 

размер платы за обучение, гарантии и ответственность ООО «РУЦ» в случае 

приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения 

деятельности ООО «РУЦ», иные условия. 

2.3.  При поступлении на учебу законного представителя, обучающегося 

знакомят: 

- с Уставом ООО «РУЦ»; 

- с Положением о ДРЦ; 

- с настоящим Положением; 

- с лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- с договором на оказание платных образовательных услуг; 

- с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги; 

- с Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- с учебной программой и планами;  

- с санитарно-гигиеническими правилами, противопожарными 

мероприятиями и другими нормами по охране труда. 
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2.4. После заключения договора, получения согласия на обработку и 

использование персональных данных обучающихся, а также внесения 

предварительной оплаты за обучение, издается приказ о зачислении на 

обучение.  

 

3. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

3.1. Обучение в ДРЦ проводится в очной форме обучения.  

3.2. При реализации образовательных программ ДРЦ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

3.3.  Обучение ведется на русском языке. 

3.4. Учебные группы комплектуются численностью не более 12 человек, 

с учетом требований СанПиН. 

3.5. Содержание и продолжительность обучения определяются 

конкретной программой обучения, разрабатываемой и утверждаемой ДРЦ на 

основе соответствующих примерных (типовых) программ, утвержденных 

Министерством образования РФ, другими министерствами и ведомствами. 

3.6. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной программы обучения и режимов обучения.  

3.7. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения 

не должна превышать 1,5 часа в день и 6 часов в неделю. Режим обучения 

может быть е от 2 до 3 дней в неделю. 

3.8. Образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам организуется в соответствии с расписанием, 

которое определяется ДРЦ. 

3.9. Основными формами обучения являются теоретические и 

практические занятия. 

3.10. Продолжительность учебного часа составляет для детей: 

1) 1,5-3 лет- 10 минут; 

2) 3-4 лет- 15 минут; 

3) 4-5 лет- 20 минут; 

4) 5-6 лет- 25 минут; 

5) 6-11 лет- 30 минут  

Перерыв между занятиями 10 минут. 

3.11. ДРЦ имеет право уведомить законного представителя, 

обучающегося о нецелесообразности дальнейшего обучения вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным дальнейшее обучение. 
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4. Порядок и основания выпуска, отчисления, перевода и 

восстановления обучающихся 

4.1. По окончании обучения обучающемуся выдается документ 

установленного образца, который не является документом строгой 

отчетности, его выдача осуществляется с регистрацией в специальном 

журнале учета, в случае его утери ДРЦ обязано выдать дубликат с 

соответствующей пометкой в самом документе и журнале учета. 

4.2.  ДРЦ вправе отчислить из числа обучающихся на следующих 

основаниях: 

-  заявлению законного представителя; 

- нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- прекращение посещения занятий без уважительных причин; 

- не внесение платы за обучение. 

4.3. При отчислении обучающегося по заявке законного представителя 

при наличии уважительной причины (перемена места жительства, длительное 

заболевание, невозможность освоить программу обучения в силу 

индивидуальных особенностей и т.п.) ему возвращается часть денег, 

оплаченных за обучение, пропорционально затраченному на обучение 

времени. 

5.8. При отчислении обучающегося за нарушение правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, прекращение посещения занятий без 

уважительных причин, а также не внесение платы за обучение проводится 

служебное расследование по указанным фактам. В таких случаях отчисление 

производится без возвращения части денег, оплаченных за обучение, 

пропорционально затраченному на обучение времени. 

5.9. Отчисление учащихся проводится на основании соответствующих 

приказов Генерального директора ООО «РУЦ». 

5.10. Отчисленные обучающиеся могут быть не позднее 1 года 

восстановлены на обучение в ДРЦ по заявлению законного представителя 

обучающегося при условии внесения платы за обучение пропорционально 

оставшемуся до конца обучения курсу.  

5.11. ДРЦ обеспечивает перевод обучающихся с согласия их законных 

представителей в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (в случае прекращения деятельности ДРЦ, аннулирования 

соответствующей лицензии, а также в случае приостановления действия 

лицензии полностью или в отношении отдельных направлений подготовки) в 

установленном законодательством порядке. 

 

 


