
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
ИМЕНИ Г.И.РОССОЛИМО 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ЦСПР ИМ. Г.И.РОССОЛИМО)

Об утверждении П оложения  
о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращ енияотнош ений  
между ГБУ Ц СП Р им. Г.И.Россолимо  
и обучающ имися

В соответствии с Ф едеральным законом от 29Л 2.2012 №  27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Ф едеральным Законом от 24.04.2008 №  
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 №  481 «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставш ихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей», приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 29.08.2013 №  1008 «Об утверждении порядка 
организации и осущ ествления образовательной деятельности по дополнительным 
общ еобразовательным программам», уставом ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить Положение о порядке оформления возникновения, 
приостановления и прекращ ения отношений между ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо и обучающимися (далее - Положение) (приложение № 1).

2. Специалисту по связям с общественностью М .В. Ф едченко разместить 
Положение на странице ГБУ ЦСПР им. Г.И .Россолимо на портале «Мой 
семейный центр» в разделе «Сведения об образовательной организации».

3. Делопроизводителю В.В. Титову ознакомить с настоящ им приказом 
педагогических работников под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
О.А. Прилепину.

ПРИКАЗ
«30» декабря 2021 г.

Директор Е.И. Возжаева



П риложение № 1 к приказу 
ГБУ ЦСГГР им. Г.И.Россолимо 

от «30» декабря 2021 г. №

Положение
о порядке оформления возникновения, приостановления  

и прекращ ения отнош ений между ГБУ Ц СП Р им. Г.И.Россолимо
и обучающ имися

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отнош ений между ГБУ ЦСПР им. Г.И .Россолимо и обучающимися 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 
29.12.2012 №  27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», Ф едеральным 
Законом от 24.04.2008 №  48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 №  481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», приказом 
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 29.08.2013 №  1008 
«Об утверждении порядка организации и осущ ествления образовательной 
деятельности по дополнительным общ еобразовательным программам», уставом 
ГБУ ЦСПР им. Г.И .Россолимо (далее -  Центра).

1.2. Положение утверждается приказом Центра.
1.3. Изменения, дополнения к Положению утверждаю тся приказом Центра.

2. Возникновение отнош ений

2.1. Приём воспитанников на обучение осуществляется на основании 
реализации конституционного права на получение общедоступного и 
бесплатного образования. К  освоению дополнительных общ еобразовательных 
программ допускаю тся лица без предъявления требований к уровню  образования.

2.2. Прием воспитанников на обучение по дополнительным 
общ еобразовательным программам в Центре осущ ествляется в соответствии с 
лицензией на осущ ествление образовательной деятельности.

2.3. Дополнительное образование предназначено для педагогически 
целесообразной занятости воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет и с 18 до 23 
лет в их свободное (внеурочное) время. Дополнительное образование 
воспитанников обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, помогает 
профессиональному самоопределению, а также выявляет и поддерживает 
воспитанников, проявивш их те или иные способности.
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2.4. Прием воспитанников в студии дополнительного образования Центра 
осуществляется на основе свободного выбора ими образовательной области и 
программ.

2.5. Прием, воспитанников на обучение по дополнительным 
общ еобразовательным программам на конкурсной основе не допускается.

2.6. При приеме на обучение по дополнительным общ еобразовательным 
программам не допускается ограничение по полу, расе, национальности, 
происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 
общественным организациям, социальному положению.

2.7. При приеме в студии дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности необходимо учитывать заключение врача о 
состоянии здоровья воспитанника с указанием возможности (невозможности) 
заниматься в группе дополнительного образования по избранному профилю.

2.8. Прием заявлений и зачисление в студии Ц ентра оформляется приказом 
Центра. Зачисление в студии может проводиться в течение всего календарного 
года.

2.9. Каждый воспитанник имеет право на зачисление в одну или несколько 
студий дополнительного образования, если это не препятствует полноценному 
освоению образовательных программ и не ведет к его переутомлению и 
ухудш ению состояния здоровья.

2.10. Количество студий и групп дополнительного образования в Центре 
зависит от количества обучаю щихся и условий, созданных для осуществления 
образовательного процесса с учетом санитарных норм и финансирования.

2.11. Комплектование обучающихся в группы осущ ествляют педагоги 
дополнительного образования -  руководители студий.

2. Сохранение места за обучающ имся

3.1 М есто за обучающимся в студиях дополнительного образования 
сохраняется на время его отсутствия в случаях:

-  болезни;
-  карантина;
-  прохождения санатарно-курортного лечения;
-  отсутствия в связи с временной передачей в семьи граждан Российской 

Федерации на основании приказа Центра.

3. П риостановлениее и прекращ еннее отнош ений

4.1. Основаниями для отчисления воспитанников из списков студий 
дополнительного образования является приказ Центра.

4.2. Отчисление воспитанника из списков студий дополнительного 
образования возможно в следующ их случаях:

-  возвращ ение воспитанника в кровную семью;
-  передача на воспитание усыновителям, опекунам (попечителям), 

приемным родителям;
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-  достижения предельного возраста, в соответствии с условиями 
реализации программы);

-  эмансипации;
-  отчисление воспитанника из числа воспитанников Центра;
-  по инициативе родителей (законных представителей) 

несоверш еннолетнего, не лиш енных в установленном законом порядке 
родительских прав.

-  по обстоятельствам, не зависящ им от воли воспитанника или 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего воспитанника, не 
лишенных в установленном законом порядке родительских прав, в том числе в 
случае ликвидации учреждения.

-  в случае аннулирования лицензии на право осуществления 
деятельности.
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