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1.1. Настоящее Положение (далее Положение) о порядке и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся в муниципальное бюджетное обра
зовательное учреждение дополнительного образования дом детского творчест
ва ст. Советской Советского района Ростовской области (далее - Учреждение) 
разработано на основе Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ас
самблеей ООН 20.11.1989г.), Конституции РФ, ФЗ от 29 12.12г. № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минобрануки РФ от 29.08.13г. 
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова
тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
СанПиН 2.4.4.3472-14: «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к уст
ройству, содержанию и организации режима работы образовательных органи
заций дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.14г. № 41, Уставом 
Учреждения.
1.2. Положение регулирует порядок приема и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся в Учреждение.
1.3.При приёме обучающихся в Учреждение не допускаются ограничения по 
полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религиям, принад
лежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 
социальному положению.
2. Порядок приёма обучающихся
2.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 
Комплектование групп первого года обучения в Учреждении проводится в пе
риод с 1 сентября по 15 сентября текущего года, в остальное время проводится 
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
2.2. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего учебного 

года. В каникулярное время учреждение может создавать различные объедине
ния с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях с дневным 
пребыванием, а также по месту жительства обучающихся.
2.3. Учреждение предоставляет дополнительное образование на бесплатной ос
нове.
2.4. В Учреждение принимаются все желающие граждане от 5 до 18 лет, про
живающие на территории Советского района на основе добровольного выбора 
и вида деятельности без конкурсного отбора.
2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
общем порядке.
2.6. Каждый обучающийся имеет право одновременно заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. Перевод из одного объединения в другое осуществ
ляется приказом директора Учреждения.
2.7. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обу
чающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 
знаний в выбранной образовательной области и может составлять от 1 до 8 лет.
2.8. Для зачисления обучающихся в Учреждение родители (законные предста
вители) (далее - Заявители) предъявляют документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя), и представляют:
- заявление о приеме на имя руководителя Учреждения;



- медицинское заключение о здоровье ребенка (для хореографических объеди
нений);
2.9. В заявлении предусматривается согласие Заявителей на использование и 
обработку необходимых персональных данных обучающихся в соответствии с 
Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.06 г. № 152-ФЗ и ис
пользование изображения и информации.
2.10. В случае отказа в приеме директор визирует заявление родителей (закон
ных представителей) с указанием причин отказа.
2.11. При приеме обучающегося Учреждение обязано ознакомить его и (или) 
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществле
ние образовательной деятельности, с образовательными программами и други
ми документами, регламентирующими организацию и осуществление образо
вательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.12. Зачисление в Учреждение определяется приказом директора Учреждения 
не позднее 15 сентября, а также в течение года для вновь прибывших детей.
2.13.Гражданам, имеющим право на получение дополнительного образования, 
может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест в Учре
ждении или состоянию здоровья, на основании медицинского заключения.
3. Порядок перевода обучающихся:
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную образователь
ную программу учебного года и прошедшие промежуточную аттестацию пере
водятся на следующий год обучения.
3.2. Обучающиеся, не освоившие дополнительную образовательную программу 
предыдущего уровня, остаются на повторное обучение .
3.3. Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учеб
ного года по их желанию, инициативе родителей (законных представителей) 
или педагога, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или дру
гим основаниям.
3.4. Обучающиеся при переводе из другого образовательного учреждения (при 
наличии свободных), могут быть зачислены на тот же год обучения, в котором 
они числились до перехода, на основании выписки из протокола промежуточ
ной аттестации и при условии положительных результатов собеседования, про
веденных педагогом учреждения.
2. Порядок отчисления обучающихся;
2.1. Отчисление обучающихся из объединений производится:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-по желанию ребенка или родителей (законных представителей).
-досрочно по следующим основаниям: в связи с достижением обучающегося 
возраста 18 лет, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей); при наличии медицинского заключения о состоя
нии здоровья обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 
при закрытии группы (критическом уменьшении численного состава группы, 
увольнение педагога); как мера дисциплинарного взыскания за неоднократные 
грубые нарушения Устава, правил внутреннего распорядка для обучающихся,



если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздейст
вия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других детей, нарушает их права, права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
2.2. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения и доводится до 
сведения обучающегося и его родителей (законных представителей).
3. Порядок сохранения места в Учреждении и восстановления обучающихся
3.1. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия 
в случаях: болезни, карантина, прохождения санитарно -  курортного лечения, 
отпуска родителей (законных представителей).
3.2. Определяющим условием восстановления в Учреждение является наличие 
вакантных учебных мест.
3.3. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по уважительной причине, 
имеют преимущественное право на восстановление.
Учреждение предоставляет указанной категории лиц право восстановиться 
при соблюдении следующих условий:
- обучающийся отчислялся не более одного раза;
- восстановление производится на тот год обучения, с которого обучающийся 
был отчислен.


