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1. Общие положения 
1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МОУ ДО Лужский оздоровительно-образовательный центр 
«Юность» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», на основании Устава МОУ ДО Лужский 
оздоровительно-образовательный центр «Юность» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет правила приема, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр 
«Юность»; алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических сотрудников 
Учреждения и родителей (законных представителей) детей, при приеме, переводе, 
отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав 
детей на получение дополнительного образования, координации деятельности 
Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся. 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. МОУ ДО «Лужский оздоровительный центр «Юность» организует отдых и 
оздоровление детей в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании письменного заявления, 
поданного одним из родителей (законных представителей) ребенка на имя руководителя 
Учреждения. 

2.3. Поданные заявления регистрируются в журнале заявок на путевки и при полном 
оформлении документов, ребёнок получает право на приобретение путёвки на смену 
указанную в заявлении. При этом учитывается дата подачи заявки. В случае если заявок 
подается больше, чем Учреждение имеет возможность принять детей на конкретную 
смену, преимущественным правом пользуются те родители (законные представители), кто 
подал заявку раньше и во время оформил необходимые документы. 

2.4. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 
представитель) обучающегося, подписывают согласие на обработку персональных данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.5. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, категории которых 
установлены федеральным законом от 24.07.1998 года №-124 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», отдых и оздоровление детей в лагерях 
осуществляется безвозмездно. 

2.6. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.7. Перечень документов для получения путевки в МОУ ДО «Лужский 
оздоровительный центр «Юность»: 

/ Заявление родителя (законного представителя) о предоставлении путевки; 
S Согласие на обработку персональных данных; 
S Договор с родителями; 



S паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя); 

S свидетельство о рождении (паспорт для детей, достигших возраста 14 лет); 
S справка с места жительства ребенка, либо свидетельство о регистрации по месту 

жительства; (форма № 9, № 8, № 3); 
S страховой номер индивидуального лицевого счёта ребенка; 
S справка 079-у с копией прививок; 
S результаты анализов на энтеробиоз и я/глист (за 10 дней до заезда в лагерь); 
S справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (за сутки до заезда в 

лагерь); 
•S справка с места работы родителя (законного представителя); 
S оплаченная квитанция (для платной путевки). 

2.8. Платные путевки выдаются согласно постановлению Правительства Ленинградской 
области от 23 марта 2018 года N 101 "О порядке и условиях предоставления на 
территории Ленинградской области полной (частичной) компенсации стоимости путевок 
работающим гражданам в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 
действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и санатории для детей" (с изменениями и дополнениями). 

2.9. Справка с места работы родителя, оригинал справки Формы № 9 должны быть 
получены не ранее чем за 1 месяц до подачи заявления на продажу путевки в организацию 
отдыха и оздоровления детей. 

2.10. При отсутствии перечисленных документов или при ненадлежащем их оформлении, 
Учреждение оставляет за собой право отказать в приеме ребенка. 

2.11. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются совместно 
родителями (законными представителями) и директором Учреждения в порядке, 
установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

3. Порядок и основания перевода обучающихся 
3.1. Перевод обучающегося в другой отряд Учреждения осуществляется при наличии 
заявления от родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, 
личного заявления совершеннолетнего обучающегося, на основании которого издается 
приказ директора Учреждения о переводе. 

3.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются совместно 
родителями (законными представителями) и директором Учреждения в порядке, 
установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 
- в связи с завершением смены; 
- по собственному желанию (при наличии заявления от родителя (законного 
представителя); 
- по инициативе родителей (законных представителей). Родители обязаны письменно 
уведомить руководителя Учреждения о своих намерениях с указанием причин и 
обстоятельств принятого решения. 
- по медицинским показателям; 
- за невыполнение условий договора; 



- за однократное грубое нарушение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка 
для обучающихся и других локальных актов Учреждения; 
- за серьезные нарушения (воровство, аморальное поведение, самовольные действия, 
которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих, курение, прием 
алкогольных напитков или наркотиков); 
- за представление заведомо ложных сведений или поддельных, документов при 
поступлении в Учреждение; 
- за совершение обучающимся уголовного преступления или действия, образующего 
состав преступления; 
4.2. Отчисление обучающегося из Учреждения производится на основании приказа 
директора. 
4.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из лагеря, 
решаются совместно директором Учреждения, родителями (законными представителями) 
в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 
5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление 
при наличии мест после личного собеседования и на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 
Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения, право на восстановление не имеют. 

5.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 
основании результатов собеседования и заявления. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в Учреждении, 
решаются совместно директором Учреждения родителями (законными представителями) 
в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 
директора Учреждения о внесении изменений или дополнений. 

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 


