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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА 

И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» (далее – 

Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

− Конвенции ООН о правах ребенка;  

− Декларации прав ребенка; 

− Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

− Пункта 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 8 ст.43, ч. 5, 9 ст. 55 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

− Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г.; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

− Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» Санпин 2.4.4.3172-14.  

− Устава МБУ ДО «Дом творчества». 

1.2.      Положение регламентирует права и обязанности участников 

образовательной деятельности в части приёма, перевода и отчисления 

обучающихся в МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» 

(далее – Учреждение) и обязательно к исполнению всеми участниками 

образовательной деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

2.1. Право граждан на получение дополнительного образования 

реализуется созданием образовательных объединений, реализующих 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.2. Родители (законные представители) и дети в возрасте старше 14 лет 

имеют право выбора объединения Дома творчества для получения 
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дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей 

ребёнка, состояния его здоровья, уровня физического развития. 

2.3. Прием и обучение детей в Учреждении осуществляется бесплатно. 

2.4. В Учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

2.5. Для обучения по образовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети 

от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Яковлевском городском округе, утвержденных постановлением 

администрации Яковлевского городского округа № 379 о 31.07.2019г. 

2.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы без использования 

сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

Яковлевском городском округе, родитель (законный представитель) 

обучающегося предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем 

Учреждение незамедлительно вносит соответствующую запись в 

информационную систему персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Белгородский области» (далее – 

ИС). 

2.7. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме 

в Учреждение родителей (законных представителей) обучающихся или 

обучающихся, достигших возраста 14 лет.  

2.8. 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. 

2.9. 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). 

2.10. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет, при наличии справки об инвалидности, 



заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной 

программы реабилитации. 

2.11. Дополнительно при приеме обучающихся в Учреждение 

родителями (законными представителями) обучающихся, обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет, предъявляются следующие документы: 

− свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 

− медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося с 

указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования 

по избранной направленности. 

2.12. 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.  

2.13. 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. 

2.14. Основной набор в объединения и группы первого года обучения 

осуществляется преимущественно с 1 по 15 сентября ежегодно.   

2.15. Прием на обучение по краткосрочным дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в течение всего учебного 

года.  

2.16. В группы, сформированные с сентября текущего учебного года, 

прием обучающихся в течение учебного года осуществляется на общих 

условиях при наличии свободных мест в творческих объединениях.  

2.17. Каждый обучающийся имеет право быть принят в несколько 

объединений. 

2.18. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

− состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 

выбранном объединении; 



−  возрастное несоответствие избранного объединения; 

− полная укомплектованность избранного объединения; 

− количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

− установление по результатам проверки посредством ИС 

невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала 

сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 

приеме на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования.  

2.19. Учреждение обязано ознакомить поступающего и 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.  

2.20. Факт ознакомления обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающегося, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  уставом Учреждения, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка или обучающегося, достигшего возраста 

14 лет.  

2.21. Место за ребёнком, посещающим детское образовательное 

объединение, сохраняется на время: 

− болезни; 

− прохождения санаторно-курортного лечения; 

− летнего оздоровительного периода; 

− иных случаев по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.22. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение.  

2.23. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют 

педагоги дополнительного образования – руководители детских 

объединений,  в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами. 

 

3.ПОРЯДОК  ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.      Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

3.2.      Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения 

принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом 

директора. 



4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из  Учреждения по следующим 

основаниям: 

− в связи с завершением обучения; 

− досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской 

Федерации об образовании и регламентированным «Порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБУ ДО «Дом творчества Яковлевского городского округа» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся». 

4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора 

Учреждения и оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта 

работы объединения. 

4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 

сертификат дополнительного образования, Дом творчества в течение 1 

рабочего дня вносит информацию об этом факте в ИС. 

4.4. Применение отчисления из Учреждения несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,  как меры 

дисциплинарного взыскания, допускается по решению Учреждения за 

неоднократное неисполнение или нарушение устава Учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 
4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

4.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ 

5.1.  В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и 

возникновении разногласий при переводе и отчислении обучающихся из 



учреждения родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением к Учредителю Учреждения,  либо обжаловать 

решение в суде. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Положение принимается педсоветом по согласованию с 

Управляющим советом и вводится в действие приказом директора  

Учреждения. 

6.2. Изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же порядке 

и в той же форме, что и само Положение. 


