
о порядке приѐма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБУДО ДДТ ст.Советской 

 
Положение о приѐме, переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся в муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества ст.Советской  муниципального 

образования Новокубанский район (далее МБУДО ДДТ) составлены в 

соответствии со следующими правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Конвенцией о правах ребѐнка. 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008. 

 Уставом МБУДО ДДТ ст.Советской. 

 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок приѐма, перевода, 

отчисления и восстановление детей в МБУДО ДДТ  при обучении по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам за 

счѐт средств муниципального бюджета. 

1.2 Целью настоящего Положения является создание условий, 

обеспечивающих реализацию и защиту прав детей на дополнительное 

образование. 

1.3 Задача Положения – определить механизм приѐма, отчисления и учѐта 

движения детей в ходе образовательного процесса, координация действий 

его участников. 

1.4 Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

выбора учреждения с учѐтом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 

                                                                  

 
 

 



1.5 При приѐме детей в МБУДО ДДТ  не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению. 

1.6 Участниками образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей являются: 

 обучающиеся (учащиеся); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники. 

1.7 В МБУДО ДДТ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, рассчитанные на 1,2-3 годовое обучение, по 

следующим направленностям: 

  художественная 

 туристско-краеведческая 

 естественнонаучная 

 социально-педагогическая 

  1.8 МБУДО ДДТ организует работу с  детьми в возрасте 6-18 лет.  

К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

 

2. Порядок приѐма обучающихся в МБУДО ДДТ ст.Советской 

2.1 Учреждение объявляет приѐм детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

2.2 Приѐм в МБУДО ДДТ   для получения дополнительного образования в 

рамках установленного муниципального задания на оказание 

дополнительных образовательных услуг осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей детей). 

2.3 Приѐм документов для зачисления детей в МБУДО ДДТ  проводится с 

1 июня по 31 августа текущего года. Оформление документов на зачисление 

детей  осуществляется до 1 сентября приказом директора. 

2.4 При приеме детей в МБУДО ДДТ директор, методисты или 

педагоги  знакомят  родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  с 

соответствующей дополнительной образовательной программой выбранного 

объединения, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.5  Для зачисления ребенка в МБУДО ДДТ родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

 заявление установленного образца и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных на имя директора; 

   свидетельство о рождении ребѐнка (паспорт) и его копию; 



 медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю; 

  документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (для ознакомления). 

2.6 Родители (законные представители), представившие в Учреждение 

заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

2.7 Набор детей в объединения  проводится независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

2.8 Приѐм и обучение в МБУДО ДДТ осуществляется бесплатно. 

2.9 Преимущества при приеме в МБУДО ДДТ  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-инвалиды, если обучение по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с заключением медико-

социальной экспертизы им не противопоказано. 

2.10 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. 

2.11 В приѐме в МБУДО ДДТ  может быть отказано в случае: 

 медицинских противопоказаний; 

 отсутствия свободных мест. 

2.12  В случаях необоснованного отказа в приѐме ребенка в Учреждение 

родители (законные представители) вправе обратиться с письменным 

заявлением к Учредителю образовательного учреждения либо обжаловать 

решение в судебном порядке. 

2.13 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся  МБУДО ДДТ  обеспечена возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса. 

2.14 Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке. 

 

3. Порядок комплектования групп 

3.1 Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с Уставом учреждения, требованиями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы и с правилами и 

нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций  дополнительного образования 

детей». 

3.2 Комплектование групп в объединениях на новый учебный год 

производится с 01 июня по 31 августа ежегодно. 

3.3 Количество объединений и групп в учреждении определяется в 

соответствии с учебным планом и муниципальным заданием. 



3.4 Объединения в учреждении формируются как по одновозрастному, так 

и по разновозрастному принципу. 

3.5 Группы первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам 

возможности продолжить занятия в группах второго и последующих годов 

обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

3.6 Место за учащимся в группе сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей) или медицинского заключения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного 

медицинским учреждением. 

 

4. Порядок и основания перевода учащихся 

4.1 Учащиеся, успешно освоившие дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы соответствующего года обучения, 

переводятся на следующий год обучения. 

4.2 Списочный состав учащихся, переведѐнных на следующий год 

обучения по итогам проведѐнного итогового мониторинга, утверждается 

приказом директора МБУДО ДДТ. 

4.3 Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования детей, реализующее дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего направления и 

содержания. 

4.4 Перевод учащихся в иное учреждение дополнительного образования 

детей производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора МБУДО ДДТ и 

сопровождается выдачей учащемуся справки, подтверждающей факт 

обучения по соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

5 Порядок отчисления учащихся 

5.1 Основанием отчисления из МБУДО ДДТ учащегося является: 

 завершение обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе; 

 личное заявление  родителя (законного представителя); 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

 перемена места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей); 

 перевод в другое учреждение дополнительного образования детей, 

реализующее дополнительную общеобразовательную программу 

соответствующего направления и содержания, по письменному 

заявлению родителей (законных представителей); 



 обстоятельства, не зависящие от воли учащегося или родителей 

(законных представителей), в том числе в случае ликвидации МБУДО 

ДДТ.  

5.2 Основанием для прекращения образовательных отношений 

(отчисления) является приказ директора МБУДО ДДТ об отчислении 

учащихся. 

5.3 Решение об отчислении детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.4 Приказ об отчислении доводится до сведения учащегося и родителей 

(законных представителей). 

5.5 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании Российской Федерации и локальными нормативными 

актами МБУДО ДДТ, прекращаются с даты его отчисления. 

5.6 Обучающийся, полностью освоивший дополнительную 

общеобразовательную программу, считается выпускником, отчисляется из 

МБУДО ДДТ  приказом директора. 

 

4. Восстановление обучающихся 

6.1 Учащийся, отчисленный из учреждения дополнительного образования 

до завершения обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, имеет право на 

восстановление для продолжения обучения при наличии свободных мест с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года, в котором он был отчислен.  

6.2 Учащийся восстанавливается в группу, соответствующую его году 

обучения, с которого он был отчислен. 

6.3 Восстановление учащегося на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением 

соответствующих документов (пункт 2.5). 

 

5. Заключительные положения 

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

прекращает действие с принятием нового Положения. 

7.2  Об изменениях в настоящем Положении администрация МБУДО ДДТ 

должна известить всех участников образовательного процесса.  
 


