
 



1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Аэрошколы. 

1.5. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает 

силу. 

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

сайте Аэрошколы. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Подача заявлений о приёме и приём детей в Аэрошколу проводится 

как правило до 1 сентября, но может осуществляться в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Количество 

обучающихся на каждый учебный год закреплено муниципальным заданием. 

2.2. Аэрошкола вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение, на 

платной основе. 

2.3. Прием детей, в объединения проводится независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

2.4. Заявителями на зачисление являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей (далее Заявители). Прием детей в 

Аэрошколу осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей).  

2.5. Аэрошокола может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний‚ несоответствия возраста ребенка дополнительной 

общеобразовательной программе. 

2.6. Заявление пишется родителями (законными представителями) 

ребенка на имя руководителя Аэрошколы по форме, разработанной в 

учреждении и. подается заместителю директора по УВР, а также 

регистрируется в журнале учета заявлений и рассматривается в течение 7 дней 

со дня регистрации. 



2.7. B случае приема на обучение по общеобразовательным‚ 

программам, предлагаемым на платной основе, с родителями (законными 

представителями) ребенка заключается договор об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.8. При приеме обучающихся в Аэрошколу администрация знакомит 

поступающего или его родителей (законных Представителей) с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. 

2.9. Решение о зачислении ребёнка в Аэрошколу оформляется приказом 

директора. 

 

3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Перевод обучающихся на следующий год обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

производится решением педагогического совета, в случае успешного ее 

освоения и оформляется приказом директора Аэрошколы.  

3.2. Основанием перевода обучающегося в другое объединение 

является: 

• заявление родителей обучающихся (законных представителей). 

• каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение 

образовательных отношений. 

4.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 

• завершение обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

• досрочное отчисление: 

− по инициативе родителей (законных представителей); 



− в связи с выездом обучающегося из территории муниципального 

образования (отчисление производится по заявлению родителей (законных 

представителей; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Аэрошколы, в том числе в случае ликвидации Аэрошколы. 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких - либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающихся перед 

Аэрошколой. 

4.4. При отчислении обучающегося из Аэрошколы, в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, ему может быть выдано Свидетельство (не 

государственного образца) об окончании обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 


