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1. Общие положения 

1.1. Положение  о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского  творчества Здвинского района (далее -  

Положение) определяет порядок приёма, перевода и отчисления учащихся 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 

образования Дома детского  творчества Здвинского района (далее - 

Учреждение). 

1.2. Приём на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

предоставлены особые права при приёме согласно действующему 

законодательству. 

1.3. Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»; 

- санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14); 

- Устава Учреждения. 

1.4. При приёме учащегося в Учреждение администрация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательных 

отношений.  

1.5. С целью ознакомления с документами, указанными в пункте 1.4. 

Положения, Учреждение размещает данные документы на информационном 

стенде и на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

1.6. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 

выбора детьми направления деятельности и реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 
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2.2. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования групп 

(с 01 сентября по 15 сентября текущего учебного года), а также в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях. 

2.3. В зависимости от степени подготовленности и наличия способностей 

ребенок может быть принят в детское объединение  второго года обучения. 

2.4. Прием детей осуществляется в возрасте от 6 до 17 лет. 

2.5. Преимущества при приеме в Учреждение на обучение по 

дополнительным образовательным программам при прочих равных условиях 

имеют: 

 лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных семей; 

 дети, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, если 

обучение по дополнительным образовательным программам в 

соответствии с заключением учреждений медико-социальной 

экспертизы им не противопоказано. 

2.6. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 

2.6. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) детей до 

14 лет, либо письменное согласие родителей (законных 

представителей) учащегося 14 лет и старше; 

 справка от врача о состоянии здоровья ребенка (для спортивных, 

туристических и хореографических объединений); 

 копия Свидетельства о рождении или паспорта учащегося (заверяется 

в Учреждение); 

 согласие на обработку персональных данных учащегося. 

2.7. При приеме учащихся между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор «оказания образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) учащихся муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Здвинского района» (далее-Договор). 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) учащегося 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, 

образовательными программами и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащегося, отражается в договоре и 

заверяется личной подписью родителя (законного представителя) учащегося. 

2.9. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. 

2.10. Учреждение может комплектовать объединения на базе других 

образовательных учреждений на основании договора «О безвозмездном 

пользовании учебными кабинетами». 
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2.11. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при отсутствии свободных мест в Учреждении и в случае 

медицинских противопоказаний. 

2.12. Дети, окончившие обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе, могут быть приняты в  то же детское объединение при условии 

наличия свободных мест в детском объединении и индивидуальном 

образовательном маршруте. 

2.13. Объявления о приеме размещаются на стендах Учреждения, на 

официальном сайте, в других образовательных учреждениях района, в СМИ. 
 

3. Порядок перевода учащихся. 

 

3.1. Продолжительность обучения регламентируется дополнительной 

образовательной программой (далее – Программа). 

3.2. Основанием перевода  учащихся с предыдущего года обучения  на 

последующие года обучения является успешное прохождение 

промежуточной аттестации учащимися детских объединений. В зависимости 

от предмета изучения, критериев и показателей Программы формы 

аттестации могут быть следующие: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- защита творческих и исследовательских работ и проектов; 

- итоговая выставка; 

- отчётный концерт или спектакль; 

- спортивное соревнование; 

- результативное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д.; 

- концертное прослушивание; 

- тематические чтения; 

- полевая практика; 

- поход, сдача нормативов; 

и другие формы, предусмотренные дополнительной общеразвивающей 

программой детского объединения. 

3.3. Перевод учащихся оформляется приказом директора. 

3.4. По желанию учащийся может быть переведен в другое объединение, 

при условии наличия свободных мест. 

 

4. Условия и порядок отчисления учащихся 

 

4.1. Отчисление учащихся производится: 

 в связи с получением образования (завершением обучения в 

учреждении); 

 досрочно по основаниям: 

- по инициативе учащегося 14 лет и старше  или родителей (законных 

представителей) учащегося до 14 лет, в том числе в случае перевода 
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учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(на основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося до 14 лет, заявления учащегося 14 лет и старше); 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, неисполнение или нарушение Устава 

Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 14 лет и старше 

или родителей (законных представителей) учащегося до 14 лет и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации Учреждения. 

 

4.2. Учащийся, отчисленный из Учреждения до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление. 

4.3. Не допускается отчисление учащихся в случаях пропусков занятий: 

 по болезни; 

 во время прохождения санаторно-курортного лечения; 

 во время отпуска родителей (законных представителей); 

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей). 

4.4. По желанию учащегося 14 лет и старше или родителей (законных 

представителей) учащегося до 14 лет, при досрочном прекращении 

образовательных отношений в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении учащегося, лицу, отчисленному из учреждения, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения,  по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением.  

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

Приказ об отчислении учащегося. 


