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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема, перевода, отчисления детей 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества г.Валуйки» Белгородской области 

 



1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 09.11.2018г. № 196, Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества г.Валуйки» 

Белгородской области (далее – Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления 

обучающихся Учреждения.  

1.3 Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 

деятельности Учреждения по приему, переводу и отчислению обучающихся. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1 Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности: технической, физкультурно-

спортивной, художественной, социально-педагогической. 

2.2 Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

2.3 Содержание образования в Учреждении определяется образовательной 

программой, реализуемой и разрабатываемой Учреждением самостоятельно с учетом 

государственной политики в области дополнительного образования, федеральной и 

областной программами развития образования, запросов детей, потребностей родителей 

(законных представителей). 

2.4 Учреждение ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.5 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 

самостоятельно. Продолжительность обучения определяется образовательной 

программой. Допускается реализация краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов, разработанных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или одаренных детей. Индивидуальный образовательный маршрут может быть разработан 

как для одного обучающегося, так и для группы численностью до пяти человек. 

2.6 При реализации краткосрочных программ, комплектование объединений может 

проходить в течение года. 

2.7 Деятельность детей в Учреждении может осуществляться в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, студии, ансамбли, группы, секции, кружки, театры, лаборатории, 

оркестры, творческие коллективы, мастерские, школы), а также индивидуально. 

2.8 Занятия могут проводиться всем объединением, группой или индивидуально. 

2.9 Количество обучающихся в объединении определяется направленностью 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. В определенных 

объединениях допускается превышение предельной наполняемости (например, в 

хореографических и хоровых объединениях  до 25 человек). Численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или детей-инвалидов. 



2.10 Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября (для групп второго и 

последующих годов обучения) и не позже 15 сентября (для групп первого года обучения), 

если этот день приходится на выходной, то учебный год начинается в первый, следующий 

за ним рабочий день. 

 

3. Порядок приема 

3.1 Прием обучающихся в Учреждение производится на основе свободного выбора 

ими дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющихся в 

Учреждении.  

3.2 В объединения Учреждения принимаются дети в возрасте  5–18 лет. 

3.3 Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 

обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

3.4 Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной 

форме с использованием ИС. В заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют 

сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у 

обучающегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в систему 

персонифицированного финансирования. 

3.5 Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, подписывают 

согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 

3.6 Прием в объединение осуществляется при наличии медицинского заключения о 

возможности заниматься данным видом творчества. 

3.7 Зачисление детей в Учреждение оформляется приказом  директора. 

3.8 При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС и проверяет статус сертификата, 

номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает его 

использования по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит 

зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящим Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный 

номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с 

использованием ИС соответствующего договора об образовании, форма которого 

установлена Оператором ПФ.  

3.9 Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием, 

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в 

Учреждение и/или заявление на подтверждение сертификата дополнительного 

образования и/или заявление на определение номинала сертификата дополнительного 

образования. Такие лица обязаны произвести все необходимые действия по 

подтверждению персональных данных обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и/или по подтверждению сертификата дополнительного образования 

и/или по определению номинала сертификата дополнительного образования и/или по 

обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, формирование 

договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС для целей осуществления 

контроля. 

3.10 Прием заявлений и зачисление в группы производится Учреждением в течение 

всего календарного года, при наличии свободных мест в объединении. 

3.11 Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

одновременно. 



3.12 При приеме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

3.13 Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 

4. Порядок перевода 

4.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный курс текущего учебного 

года, переводятся на следующий учебный год. Перевод обучающихся на следующий год 

обучения осуществляется по решению Педагогического совета и оформляется приказом 

директора Учреждения. 

4.2 Обучающиеся, не освоившие учебный материал по текущему году обучения, 

могут быть оставлены на повторный курс обучения. 

4.3 В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного 

года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся 

требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие 

детские объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах.  

4.4 В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право 

на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наличии мест. 

4.5 Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение Учреждения 

осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, личного заявления совершеннолетнего 

обучающегося, на основании которого издается приказ директора Учреждения о переводе. 

4.6 Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 

5. Порядок отчисления обучающихся 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения, полного курса освоения 

дополнительной общеобразовательной программы); 

б) досрочно по основаниям. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

б) в связи с изменением места жительства, заболеваний ребенка, препятствующим 

дальнейшему обучению (медицинское заключение, справка). 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

5.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 



5.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит информацию 

об этом факте в ИС. 

5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 

установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

5.5. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании Педагогического совета Учреждения. 

 


