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о правилах приема (в том числе на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами), основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.30, п.2 ст. 55, ст. 67), Федеральным Законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма, 
основания перевода, отчисления, восстановления учащихся в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» (далее - Учреждение).

1.3. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах 
равных условий приема для всех поступающих.

2.1. В Учреждение принимаются все желающие обучаться по 
реализуемым в учреждении дополнительным общеобразовательным 
программам на основе добровольного выбора вида деятельности. Обучение 
ведется на русском языке по безоценочной системе.

2.2. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 
расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному положению.

2.3. В Учреждение принимаются учащиеся в возрасте, 
преимущественно от 6 до 18 лет, желающие получить дополнительное 
образование в рамках программ и услуг, предоставляемых организацией.

2.4. Прием учащихся в Учреждение проводится по заявлению 
родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора 
при предоставлении следующих документов:

-  письменного заявления от родителей (законных представителей);
-  по письменному заявлению лиц, после получения им основного 

общего образования (достижении 14 лет);
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-  медицинской справки о состоянии здоровья детей, с заключением о 
возможности заниматься в группах физкультурно-спортивной 
направленности.

2.5. Помимо документов, установленных пунктом 2.4. в заявлении о 
зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования. Заявитель может направить электронную 
заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
персонифицированного дополнительного образования.

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата Учреждение 
незамедлительно вносит эти данные в информационную систему 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 
статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 
происходит по результатам заключения соответствующего договора об 
обучении.

Установление по результатам проверки с использованием 
информационной системы невозможности использования представленного 
сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 
доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 
основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 
программе с использованием сертификата дополнительного образования.

2.7. Зачисление учащихся в группы первого года обучения 
производится, как правило, в сентябре текущего года.

2.8. В объединения второго и последующих годов обучения могут 
быть зачислены учащиеся по итогам тестирования, ранее не занимавшиеся в 
данном объединении.

2.9. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.

2.10. Учреждение вправе осуществлять прием детей на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам сверх установленного 
учредителем учреждения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

2.11. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 
наличии у ребенка сертификата дополнительного образования Учреждение 
информирует об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган 
независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору.

2.12. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует 
заключение договора об оказании платных образовательных услуг. Каждый 
учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.



2.13. В работе объединений по интересам при наличии условий и 
согласия руководителя объединения по интересам могут участвовать 
совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в 
основной состав.

2.14. При приеме учащихся администрация обязана ознакомить 
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 
(законных представителей) ребенка.

3. Основания перевода учащихся на второй, третий 
и последующие годы обучения

3.1. На основании решения аттестационной комиссии по итогам 
промежуточной аттестации в Учреждение, учащиеся, успешно освоившие 
дополнительную общеобразовательную программу на определенном этапе, 
переводятся на второй и последующие годы обучения, предусмотренные 
общеобразовательной программой. Перевод учащихся в группу следующего 
года обучения проводится приказом директора.
Порядок и основания перевода учащихся определены Положением о формах 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 
и итоговой аттестации обучающихся.

4. Основания и порядок отчисления 
и восстановления учащихся

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из образовательной организации. Отчисление учащихся из 
Учреждения осуществляется:

-  согласно заявлению родителей (законных представителей) 
учащихся;

-  по окончанию срока реализации общеобразовательной программы.
4.2. Порядок отчисления обучающихся из Учреждения 

определяется положением о порядке оформления возникновения, изменения 
и прекращения образовательных отношений между муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;



-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора, об отчислении обучающегося из Учреждения.

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Учреждения прекращаются от даты его отчисления.

4.7. Если с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении 
обучающегося из Учреждения и действующим законодательством РФ.

4.8. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», при досрочном прекращении образовательных 
отношений, учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 
выдает лицу, отчисленному из учреждения, справку об обучении по его 
требованию.


