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1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Спартак» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Спартак» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в Учреждении на обучение по 

дополнительным общеразвивающим  программам; алгоритм действий 

администрации Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и 

родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при 

приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению и 

восстановлению обучающихся. 

2. Порядок приема обучающихся  

2.1. В Учреждение принимаются дети от 3 лет до 18 лет на основе 

свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами. 

2.2. Для обучения по общеобразовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 

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

финансирования Богородского муниципального округа. 

2.3. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в 

Учреждение. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

- наименование программы, на которую планируется поступление;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего; 

- дата и место рождения поступающего;  

- фамилия, имя и отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего;  

- номера телефонов поступающего или законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего (при наличии);  

- сведения о гражданстве поступающего (при наличии);  

- адрес места жительства поступающего.  

В заявлении фиксируются факт ознакомления поступающего или 

законных представителей поступающего с уставом Учреждения и его 

локальными нормативными актами.  

2.4. Заявление о приеме в Учреждение также направляется в 
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электронной форме с использованием информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования Нижегородской области».  

2.5. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 

14 лет, дают согласие на обработку персональных данных обучающегося, его 

родителей (законных представителей). 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:  

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего (по требованию);  

- справка об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний 

для освоения соответствующей программы спортивной подготовки (в 

обязательном порядке); 

- фотография поступающего (по требованию).  

2.7. Прием для обучения по программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.8. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов производится на основании заявления 

обучающегося, достигшего 14 лет, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации. 

2.9. Приѐм обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.10. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 

14 лет, родителями (законными представителями) обучающихся, заключается 

договор об образовании по согласованию с оператором 

персонифицированного финансирования. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право быть принятым в несколько 

объединений. 

2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих 

случаях: 

 состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 

выбранном объединении; 

  возрастного несоответствия избранного объединения; 

 полной укомплектованности избранного объединения; 

 

3. Порядок перевода обучающихся  

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего 

учебного года, переводятся на следующий учебный год без представления 

заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа директора 

Учреждения. Договор об образовании в этом случае подлежит продлению. 

3.2. 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 
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предоставляется право перевода в другие детские объединения Учреждения при 

наличии свободных мест в учебных группах. 

3.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, 

имеет право на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при 

наличии мест. 

3.4. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 

Учреждения осуществляется при наличии заявления от родителя (законного 

представителя) обучающегося, заявления обучающегося, достигшего возраста 

14 лет, на основании которого издается приказ директора Учреждения о 

переводе. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся  

4.1.  Основанием для отчисления обучающегося является:  

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья 

обучающегося; 

 выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления от 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя); (заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося или обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет, на отказ от использования средств сертификата 

персонифицированного финансирования); 

 окончание полного курса освоения образовательной программы;  

 наличие медицинского заключения, исключающего возможность 

дальнейшего продолжения обучения в Учреждении; 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.2. 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. 

4.3.  За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

4.4.  По решению Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных п.4.3 настоящего Положения, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование Учреждения. 

4.5. Отчисление обучающегося производится по приказу директора 

Учреждения и оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учѐта 

работы объединения. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на 

восстановление при наличии мест после личного собеседования и на основании 

личного заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

5.2. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора на основании результатов собеседования и заявления. 

 

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. 
 

 

 

 

Рассмотрено и принято Педагогическим советом 

 Протокол от  01.04.2021 г. № 2 
 


