
 



      

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Приказом Министерства об-

разования и науки  Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением от 4 июля 2014 г. №41 "Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительно-

го образования детей", Уставом МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» (далее – ДДЮ). 

1.2. Положение определяет правила приёма, перевода и отчисления учащихся ДДЮ, 

обеспечивает соблюдение прав учащегося на получение дополнительного образования. 

1.3.  Спорные вопросы, возникающие в ходе приёма, перевода и отчисления в учрежде-

нии решаются Комиссией по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений совместно с педагогом дополнительного образования, родителями (закон-

ными представителями) и представителями ДДЮ. 

 

2. Правила приёма учащихся 
2.1. В ДДЮ принимаются дети и взрослые, преимущественно от 5 до 30 лет, проявившие 

желание заниматься видами (профилями) творческой, оздоровительной деятельности, 

предлагаемыми Учреждением, без вступительных испытаний. 

2.2. В ДДЮ допускается приём детей более раннего возраста при соблюдении гигиениче-

ских и санитарно-эпидемиологических требований по организации пребывания детей до-

школьного возраста. 

2.3. Набор в творческие объединения и комплектование учебных групп первого года обу-

чения проводится с 15 августа по 15 сентября. Зачисление оформляется приказом дирек-

тора в течение 5 дней с момента подачи заявления. 

2.4. Каждый ребёнок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих объеди-

нений. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (за-

конные представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

2.5. При приёме в ДДЮ не допускаются ограничения по расе, национальности, происхож-

дению, языку, социальному положению. 

2.6. Приём учащихся в ДДЮ возможен на платной основе в соответствии с Положением 

об оказании платных услуг (при наличии в учреждении). В этом случае между учреждени-

ем и родителями (законными представителями) заключается договор в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.7. Количество учащихся в объединениях (учебных группах) определяется Уставом 

ДДЮ, СанПиН 2.4.4.3172-14 и иными локальными актами учреждения. 

2.8. Приём в ДДЮ на обучение осуществляется на основании следующих документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних уча-

щихся или заявления поступающего, достигшего возраста 18 лет; 

- согласия на обработку персональных данных учащихся 18 лет и старше, от родителей 

(законных представителей) учащихся в возрасте до 18 лет; 

- медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям (в 

случае его приёма в хореографические объединения). 

2.9. При приёме в ДДЮ учащиеся и родители (законные представители) знакомятся под 

роспись с лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом учрежде-

ния, дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, пра-

вилами внутреннего распорядка учащихся (в том числе через официальный сайт Учреж-

дения) и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в ДДЮ. 
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2.10. Дополнительный приём может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест в конкретном объединении или в случае открытия нового объе-

динения (учебной группы) в течение учебного года.  

2.11. В отдельных случаях (при проявлении интереса, наличии потребности, при обучении 

по профилю в других учреждениях) учащийся может быть принят для освоения програм-

мы на любом уровне её реализации. 

2.12. Учащийся по собственному желанию, по решению родителей (законных представи-

телей) может завершить обучение на любом уровне или этапе освоения программы. 

2.13. Место за учащимся сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни, прохож-

дения санаторно-курортного лечения, по семейным обстоятельствам, по письменному за-

явлению родителей (законных представителей). 

2.14. В приёме в МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» может быть отказано в следующих случа-

ях:  

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ему обучаться по избранному виду дея-

тельности; 

- по возрастному несоответствию избранной образовательной (общеразвивающей) про-

грамме; 

- при полной укомплектованности учебных групп избранного творческого объединения в 

соответствии с учебным планом ДДЮ и правилами СанПиН. 

 

3. Перевод  учащихся 

3.1. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу в течение учебного года и прошедшие успешно промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий год или этап обучения.  

3.2. Перевод осуществляется приказом директора.  

3.3. Перевод учащегося  из одного объединения в другое (в том числе разной направлен-

ности) осуществляется с письменного согласия родителей (законных представителей) и 

самого учащегося, достигшего 18 лет.  

3.4. Перевод учащегося из одного объединения в другое может осуществляться в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. 

 

4. Отчисление  учащихся 

4.1.  Отчисление учащегося из ДДЮ и прекращение образовательных отношений осуще-

ствляется:  

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.4.2. данного раздела 

4.2. Досрочно отчисление учащегося из ДДЮ и прекращение образовательных отношений 

осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

самого учащегося, достигшего возраста 18 лет, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения программы в другую организацию или учреждение, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

- по инициативе учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае уста-

новления нарушения порядка приема в МКУ ДО «Шатровский ДДЮ», повлекшего по ви-

не учащегося его незаконное зачисление в учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных предста-

вителей) и учреждения, в случае ликвидации МКУ ДО «Шатровский ДДЮ». 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

ДДЮ. Права и обязанности учащегося прекращаются с даты его отчисления. 

4.4. Досрочное отчисление учащегося по собственной инициативе или инициативе роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося осуществляется на ос-

новании заявления. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трёхдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении учащемуся выдаётся справка об обучении 



      

 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 


