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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества»  (далее - 

организация) принято в соответствии с  

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания; 

Уставом организации.  

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации 

прав детей на общедоступное, бесплатное образование. 

1.3. Количество поступающих для обучения на бюджетной основе 

определяется учредителем организации в соответствии с государственным 

заданием на оказание государственных услуг. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется без 

предъявления требований к уровню образования на основании: 

письменного заявления поступающих, достигших 14-летнего возраста 

или законных представителей поступающих; 

договора с родителями (законными представителями) - при организации 

платных образовательных услуг. 

2.2. Возраст поступающих, наполняемость группы, продолжительность 

занятия, учебная нагрузка определяется реализуемой дополнительной 

общеразвивающей программой.  

2.3. При приёме в организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению  

к религии, убеждению, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям). 
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2.4. При приеме в организацию руководитель образовательного 

объединения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.5. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) поступающего. 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего фиксируется 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.6. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в организацию наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.7. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания. 

2.8. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Каждый обучающийся может заниматься в 

2-х и более объединениях. 

2.9. Зачисление поступающих в организацию на обучение по 

образовательным программам, оформляется приказом организации в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время.  

2.10. Учебные группы формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу. 

2.11. Основной набор в группы осуществляется до 15 октября каждого 

учебного года.  

2.12. Текущий набор осуществляется круглогодично в течение всего 

года.  

2.13. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка по медицинским показаниям, либо при отсутствии вакантных 

мест на обучение. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего 

года обучения осуществляется на основании стажа занятий, по результатам 

промежуточной аттестации. 

3.2. Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста 

для перевода в группу следующего года, в исключительных случаях могут 

быть переведены раньше срока на основании решения педагогического 

совета, при отсутствии медицинских противопоказаний.  
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3.3. Обучающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить обучение повторно на том же 

этапе. 

3.4. Решение о переводе обучающихся принимается на педагогическом 

совете на основании данных, представленных педагогами дополнительного 

образования, и утверждается приказом организации. 

3.5. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

или обучающихся, достигших 14-летнего возраста допускается перевод 

обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в 

том числе разного профиля), исходя из его способностей и интересов к 

выбранному виду деятельности. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся осуществляется: 

на основании медицинского заключения, запрещающего обучающимся 

заниматься техническими видами спорта; 

по заявлению обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) в порядке перевода обучающихся в другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей; 

в связи с окончанием обучающимися обучения (завершением освоения 

ими программы, реализуемой организацией); 

по добровольному желанию обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) прекратить обучение, в том числе в связи с 

переездом обучающихся на новое место жительства;  

в связи с многочисленными пропусками занятий без уважительной 

причины более 2 месяцев. 

4.2. По решению педагогического совета за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка обучающихся 

допускается исключение обучающихся.  

4.3. Под неоднократным нарушением понимается совершение 

обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных взыскания, 

наложенных директором, нового, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. 

4.4. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или могло повлечь тяжкие последствия в виде: 

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей организации; 

причинения ущерба имуществу организации, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей организации; 

дезорганизации работы организации. 

4.5. Решение об отчислении, исключении обучающихся из организации 

оформляется приказом. 
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5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающийся, отчисленный из организации по собственной 

инициативе до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление после отчисления при наличии в ней свободных 

мест.  

5.2. Основанием для восстановления являются:  

письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме, 

либо письменное заявление обучающегося, достигшего возраста 14 лет;  

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятий 

(для спортивно-технической направленности).  

5.3. Восстановление обучающегося оформляется приказом организации. 

 


