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Положение  

о приеме, отчислении и переводе обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Дворец 

детского творчества» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан для соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности, бесплатности образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе учреждения дополнительного 

образования. 

1.2. Прием детей в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» (далее 

МБУ ДО «ДДТ») осуществляется в соответствии: 

-    Конституцией Российской Федерации; 

-    Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4. 

1251-03, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. № 27; 

- Постановлением администрации города Невинномысска от 19 мая 2014 

года№1608 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по зачислению в общеобразовательные учреждения и 

учреждения дополнительного образования города Невинномысска» 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбора учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 



1.4. При приеме обучающегося родители (законные представители) 

знакомятся с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в  МБУ ДО «ДДТ». 

1.5. В МБУ ДО «ДДТ»  принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

1.6. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных и гигиенических норм и нормативов, указанных в лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению. 

  

2.Прием обучающихся 

2.1. Прием документов обучающихся ведется в течение всего года. 

2.2. В МБУ ДО «ДДТ»  принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

2.3. Заявление подается родителями ( законными представителями) на 

имя руководителя учреждения и рассматривается в течение 3 дней со дня 

регистрации. 

 2.4. Прием детей в МБУ ДО «ДДТ»  осуществляется на основании 

заявления родителей. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка, принимаемого в 

Учреждение; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья, которое содержит 

заключение о возможности заниматься (для объединений  физкультурно-

спортивной и туристско-краеведческой направленности). 

2.5. Администрация МБУ ДО «ДДТ» может отказать гражданам в 

приеме их детей в образовательное учреждение: 

- по причине несоответствия возраста; 

- при наличии медицинских противопоказаний. 

2.6. Прием детей в объединения МБУ ДО «ДДТ»  проводится 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению.. 

2.7. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их 

родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения. 

2.8. Место за гражданином в учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии письменного заявления родителя (законного представителя) на имя 

руководителя учреждения или медицинского заключения о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским 

учреждением. 

 

3.Перевод обучающихся.  

3.1.  Обучающиеся, успешно осваивающие образовательную 

программу, переводятся на следующий год обучения 



3.2. Уровень усвоения обучающимися образовательных программ 

определяется педагогами дополнительного образования на основании 

диагностики. 

3.3. Перевод обучающихся производится приказом директора МБУ ДО 

«ДДТ» 

4.Отчисление обучающихся 

 4.1. Обучающийся может быть отчислен из МБУ ДО «ДДТ»: 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в МБУ ДО 

«ДДТ»; 

- по решению педагогического совета за грубые, неоднократно 

совершенные обучающимся нарушения требований Устава и правил 

внутреннего распорядка МБУ ДО «ДДТ»  (с уведомлением родителей 

(законных представителей); 

- при непосещаемости обучающимся объединений МБУ ДО «ДДТ» 

более 2-х месяцев. 

4.2. Решение об отчислении обучающегося из МБУ ДО «ДДТ» 

оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

  

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

Спорные вопросы регулируются Учредителем. Учредитель имеет право 

создать комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме, переводе или отчислении обучающихся из 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей. Комиссия создается приказом начальника Управления образования. 
 


