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ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 (новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящие  Правила  приема  и  отчисления  обучающихся  (далее  –
Правила)  определяют  порядок  приема  и  отчисления  обучающихся  в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр
детского технического творчества» (далее – ЦТТ).
1.2. Цель разработки Правил:
 соблюдение  законодательства  Российской  Федерации  в  области
образования  в  части  приема  (отчисления)  детей  в  муниципальные
образовательные  учреждения,  обеспечение  их  права  на  получение
дополнительного образования.
1.3. Правовые основания Правил:
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  29.08.2013  № 1008  «Об  утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;
 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2011  №
729-р  «Об  утверждении  перечня  услуг,  оказываемых  государственными  и
муниципальными  учреждениями  и  другими  организациями,  в  которых
размещается  государственное  задание  (заказ),  подлежащих  включению  в
реестры  государственных  или  муниципальных  услуг  и  предоставляемых  в
электронной форме»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  4
июля  2014  года  N  41  об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации



режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей.
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  3
июня 2003 г.  № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

2. Порядок приема

2.1.  Прием детей в ЦТТ осуществляется на основании:
 письменного заявления обучающихся достигших 14 лет или его законных

представителей;
 письменного  заявления  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего обучающегося.
Обучающиеся могут быть зачислены на 2-й и 3-й год обучения по результатам
тестов.

2.2. В заявлении указывается:
 Ф.И.О.ребенка
 Дата рождения (число, месяц, год)
 Домашний адрес
 Телефон
 Ф.И.О. родителя или законного представителя
 Школа, класс
 Название дополнительной общеобразовательной программы.
 Ф.И.О. педагога дополнительного образования
 Дата заполнения
 Подпись родителя 

Форма заявления о приеме размещается на сайте.

2.3.   При  приеме  ребенка  в  ЦТТ  директор  обязан  ознакомить
поступающего  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом
ЦТТ,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими  программами,
реализуемыми  ЦТТ,  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию   и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и
обязанности обучающихся ЦТТ.

2.4. Подача заявлений о приеме и прием детей в ЦТТ производятся, как
правило,  до  15  сентября,  но  могут  осуществляться  в  течение  всего
календарного года.

Комплектование  групп  проводится  с  учетом  соответствующего  для
каждого  объединения  уровня  подготовки  и  возраста  из  числа  детей,
преимущественно с 6  до 18 лет.

Прием обучающихся в ЦТТ оформляется приказом директора ЦТТ.



2.5.  Прием  детей  в  ЦТТ  не  может  быть  обусловлен  внесением  его
родителями  (законными  представителями)  денежных  средств  либо  иного
имущества в пользу ЦТТ.

2.6. Списочный состав детей, обучающихся в ЦТТ, оформляется приказом
директора в начале учебного года. Кроме того, в течение всего календарного
года  списочный  состав  обучающихся  может  дополняться  приказами  о
доукомплектовании. 

3.Порядок перевода

3.1  Перевод обучающихся осуществляется по следующим основаниям:
  в связи с освоением годичного курса многогодичной программы (перевод

на следующий год обучения);
  в связи с переходом в другую группу обучающихся и к другому педагогу;
  в  связи  с  переходом  на  другую  дополнительную  общеобразовательную

программу другого наименования.
3.2 Перевод обучающихся на следующий учебный год при освоении

многогодичных программ осуществляется на основании аттестации по итогам
прохождения программы соответствующего года

3.3. Протокол  результатов  аттестации  с  указанием  «переведен»
является основанием для издания приказа на следующий год обучения при
освоении многогодичной программы.

3.4. Переход обучающегося из одной группы обучения в другую этого
же  наименования  программы  и  педагога  осуществляется   при  наличии
вакантных мест в группе.

3.5  Переход  обучающегося  к  другому  педагогу  одноименной
программы осуществляется при наличии вакантных мест.

3.6 Переход  обучающегося   на  другую  образовательную  программу
осуществляется  при  наличии  вакантных  мест  и  установлении  уровня
образования  необходимого  для  освоения   данной  программы  через
тестирование.

4.Отчисление

4.1. Обучающиеся отчисляются из ЦТТ  по следующим основаниям:
 в связи с получением образования (завершением образования).
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том
числе в случае  закрытия программы в связи  увольнением педагога  и
отсутствием  возможности   его  замены,   ликвидации  учреждения,
аннулирования  лицензии  на  осуществление  образовательной
деятельности.

4.2 Обучающиеся  отчисляются  из  ЦТТ   на  основании  заявления  об
отчислении:



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

4.3. В заявлении об отчислении указывается:
 Ф.И.О.ребенка
 Название дополнительной общеобразовательной программы.
 Ф.И.О. педагога дополнительного образования
 Дата отчисления
 Причина 

Форма заявления об  отчислении размещается на сайте.

4.4.Отчисление обучающегося оформляется приказом директора ЦТТ.
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