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ПРИНЯТО 

решением Совета Учреждения 

МУ ДО Центр детского творчества 

Протокол № 1 от 17.11.2021г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУ ДО ЦДТ 

_________________________ 

В.Н. Сазонова 

Приказ № 127 от 17.11.2021г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке приёма, основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений  

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

в муниципальном учреждении дополнительного образования  

Центр детского творчества  

 

I. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок приема, основания перевода, отчисления и 

восстановления и порядок оформление возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и муниципальным учреждением дополнительного 

образования Центр детского творчества (далее – Учреждение, МУ ДО ЦДТ) при оказании 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

 Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 15 марта 2013 года № 185 «Об 

 утверждении Порядка применения у обучающимся и снятия с обучающихся мер 

 дисциплинарного взыскания»,  

 Федеральным Законом РФ от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.  

№28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

    Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную образовательную организацию» утверждённого постановлением 

Администрации муниципального образования Приуральский район от 31.05.2016г. №435; 

 Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа №1274-П от 

 05.12.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

 дополнительного образования детей в Ямало-Ненецком автономном округе».  
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 Уставом Учреждения. 

 
II. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. Приём обучающихся в возрасте с 5 до 18 лет в объединения Учреждения 

осуществляется без вступительных испытаний на основе свободного выбора обучающимися 

или родителями (законными представителями) на принципах равных условий приёма для всех 

поступающих в объединения по интересам ежегодно в сроки, утверждённые приказом 

директора Учреждения.  

2.2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ, принимаются 

в Учреждение на общих основаниях. 

2.3. Возраст обучающихся в объединении регламентируется дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой.  

2.4. При приеме обучающиеся и родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с: 

 Уставом Учреждения; 

 cо сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на  

        осуществление образовательной деятельности; 

 правилами внутреннего распорядка обучающихся МУ ДО ЦДТ; 

 информацией о расписании занятий; 

 перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих  

 программ;  

 и другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса,  

 затрагивающими их права и интересы. 

2.5. Образовательные отношения между Учреждением и лицом, зачисляемым на 

обучение, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица, регулируются 

договором об образовании, заключенным между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон. 

Договор об образовании заключается между Учреждением и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) обучающегося и (или) самим 

обучающимся при достижении 14 лет). 

Для зачисления обучающегося в Учреждение предоставляются: 

 копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта - при достижении ребенком  

 возраста 14-ти лет); 

 сведения о номере сертификата дополнительного образования (для детей от 5 до 18 лет); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося (при  

приеме в спортивно-технические, туристические, физкультурно-спортивные, 

хореографические объединения).   

2.6. Зачисление ребенка в Учреждение осуществляется приказом директора 

Учреждения в течение трех дней со дня подачи заявителем заявления и всех документов 

согласно перечню, указанному в п. 2.5. Подача заявления сопровождается согласием на 

обработку персональных данных обучающихся и его родителей (законных представителей). 

2.7. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. Заявление может 

быть подано также и через личный кабинет Заявителя.  

2.8. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.9. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы без использования сертификата 
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дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением о ПДО МОПР, заявитель предоставляет в организацию 

дополнительного образования номер сертификата, о чем организация дополнительного 

образования незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.10. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу и номера сертификата, Учреждение незамедлительно вносит 

эти данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе, ребенок не 

подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.11. Прием обучающихся сверх установленных показателей муниципального задания 

и наличия сертифицированных программ на оказание образовательных услуг, осуществляется 

на платной основе при наличии соответствующих условий. 

2.12. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования, Учреждение информирует об указанном заявлении 

на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата 

дополнительного образования для оплаты по договору. 

2.13. Полномочия по приему и регистрации заявления, заключение между 

учреждением и ребенком (его представителями) договора об образовании может быть 

возложено на руководителя, методиста, секретаря, а также педагогов (используя свои личные 

кабинеты). 

2.14. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях Учреждения, 

при условии, что объем максимальной нагрузки на обучающегося не превышает 12 часов в 

неделю. 

2.15. При наличии свободных мест в детских объединениях, прием обучающихся в 

Учреждение может производиться в течение учебного года.  

2.16. Прием обучающихся на свободные места в группы второго и последующих годов 

обучения осуществляется по результатам собеседования с педагогом дополнительного 

образования (руководителем объединения) для определения уровня знаний, умений и навыков, 

необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы; при переходе обучающегося из другой образовательной организации 

дополнительного образования по предъявлению справки или другого документа, 

подтверждающих факт обучения по аналогичной программе.  

2.17. Обучающимся и (или) родителям (законным представителям) может быть 

отказано в приеме в объединения по интересам Учреждения в следующих случаях: 

 отсутствие свободных мест в группе по выбранному направлению (информация о наличии  

 свободных мест размещается на сайте Учреждения); 

 при предоставлении документов, несоответствующих установленным требованиям; 

 при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по выбранной программе  

 спортивно-технической, туристической, физкультурно-спортивной, хореографической  

 направленности; 

 несоответствие возраста обучающегося, требованиям выбранной программы. 

2.18. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с уставом Учреждения, с требованиями и положениями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН. 

2.19. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.20. Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 
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юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 

актами МУ ДО ЦДТ в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 № 1441. 

 

III. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Учреждением и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося 

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ о 

зачислении на обучение в Учреждение. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, 

указанной в приказе о зачислении в Учреждение. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося.  

3.3. Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с: 

 установлением по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования; 

 достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для обучения в Учреждении; 

 прекращение обучения в объединении по собственной инициативе; 

 переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей); 

 переводом в другое учреждение дополнительного образования по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего дальнейшему обучению; 

 неоднократным и грубым нарушением Устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся муниципального учреждения дополнительного образования 

Центр детского творчества. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения 

производится приказом директора на основании решения Педагогического совета, когда 

иные меры педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны в порядке, 

определенном Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 по обстоятельствам, не зависящим от участников сторон образовательного процесса, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения; 

 прекращением занятий в объединении по интересам по собственной инициативе. 

3.4. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом. 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

 

IV. Порядок и основания перевода обучающихся 
 

4.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется решением 

Педагогического совета по окончании учебного года при условии успешного освоения 

обучающимися дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы на 

основании результатов промежуточной аттестации. 

4.2. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год обучения 

утверждается директором Учреждения. 

4.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

перевод ребенка в течение учебного года с одного объединения на другое (в том числе разного 

профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности, при 
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наличии свободных мест. 

4.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня и направленности. 

Перевод детей в иное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

 4.5. В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы объединения 

могут быть закрыты или объединены. 

 

V. Порядок восстановления обучающихся 
 

 5.1. По заявлению совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленный может быть восстановлен в 

объединения Учреждения для продолжения обучения при наличии мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором он был отчислен.  

 5.2. Восстановление обучающихся на начало учебного года осуществляется приказом 

директора Учреждения на основании: 

 заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с заключением о его возможности 

заниматься в организации дополнительного образования в избранном объединении; 

 при предоставлении сведений о номере сертификата дополнительного образования.  

 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящие Положение выносится на обсуждение на заседании Совета Учреждения. 

 и утверждается директором Учреждения. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до 

внесения в него в установленном порядке изменений или замены новым. 
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