Положение
о приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» (далее Положение) составлены на основании Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее Закон), Приказа Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
1.2. Положение обеспечивает комплектование контингента обучающихся Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец детского и юношеского творчества»
1.3. Положение подлежит изменению или принятию в новой редакции в
случае изменения норм законодательства Российской Федерации.
1.4. Положение утверждается приказом директора Учреждения.
2.
ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Прием в Учреждение проводится по принципу равных условий для
всех детей. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному положению.

2.2. В Учреждение принимаются все желающие дети в возрасте преимущественно до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. По согласованию с Учредителем возможен прием детей более младшего или старшего возраста.
2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только при отсутствии свободных мест в учебных группах.
2.4. В объединения Учреждения принимаются дети с учетом их желаний, склонностей, интересов по письменному заявлению родителей (законных
представителей) и/или личному заявлению ребенка (при достижении им 14
лет).
2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, менять их в течение года.
2.6. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и/или их родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.7. Для зачисления в Учреждение предоставляются следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) и/или личное
заявление ребенка (при достижении им 14 лет).
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься в группах дополнительного образования по выбранному
профилю (обновляется ежегодно, если образовательная программа рассчитана
на несколько лет обучения). При приеме в спортивные, спортивно-технические,
туристские, хореографические цирковые объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (обновляется
ежегодно, если образовательная программа рассчитана на несколько лет
обучения).
2.8. Прием обучающихся объединения второго и последующих годов
обучения (для программ сроком реализации более 2-х лет) может осуществляться, если обучающийся имеет соответствующую подготовку, знания и умения или обучался по дополнительным образовательным программам в других
учреждениях дополнительного образования детей.
2.9. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими детьми в группах, так и индивидуально.
2.10. Наполняемость объединений Учреждения регламентируется Положением об объединении «ДДиЮТ» и нормами СанПин. Учитывая естественный отсев обучающихся (переезд, состояние здоровья, изменение режима занятий в школе и др.), педагоги могут проводить дополнительные наборы в учебные группы в течение года, если уровень знаний и умений ребенка соответствует требованиям данной образовательной программы.

2.11. Зачисление детей в объединения на учебный год оформляется приказом директора Учреждения; данные об обучающихся заносятся в алфавитные
книги педагогами дополнительного образования.
3. ПЕРЕВОД И ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Каждый обучающийся имеет право перейти в другое объединение,
если это допускает общеобразовательная программа, или к другому педагогу
дополнительного образования в течение учебного года.
3.2. Переход обучающегося в другое объединение или к другому педагогу производится на основании заявления родителя (законного представителя) и
оформляется приказом директора Учреждения.
3.3. Перевод обучающегося на следующий год освоения общеобразовательной программы осуществляется, как правило, по итогам учебного года.
Определение уровня освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ проводится по мониторингу образовательных и воспитательных результатов.
3.4. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
свидетельства о полученном образовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются Учреждением и заверяются печатью Учреждения и подписью
директора, председателя аттестационной комиссии, руководителя объединения
3.5. Обучающийся, не освоивший дополнительную общеобразовательную программу предыдущего уровня, может по собственному желанию, по
желанию родителей (законных представителей), повторить обучение на следующий год.
3.6. Выпуск обучающихся, после прохождения полного курса обучения
по дополнительной общеобразовательной программе и проведения итоговой
аттестации оформляется приказом директора Учреждения.
4. ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Основанием отчисления обучающихся является прекращение образовательных отношений.
4.2. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях:
4.2.1. Завершение обучения по дополнительной общеобразовательной
программе
4.2.2. Досрочное отчисление:
- по заявлению его родителей (законных представителей);
- в связи с выездом обучающегося за пределы города;
- в связи с нарушением требований локального акта «Правила внутреннего распорядка обучающихся».
4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных , в том числе материальных, обязательств родителей (законных представителей) обучающихся перед Учреждением.
4.4. Зачисление в порядке восстановления, т.е. зачисление в число обучающихся, лица, ранее обучающегося и отчисленного по каким-либо причинам,

для продолжения обучения во Дворце детского и юношеского творчества по
выбранной им образовательной программе и производится при наличии следующих документов: заявления о восстановлении на имя директора Учреждения, наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям
по определенной программе, а также при наличии вакантных мест в объединении.
4.5. При решении вопроса о восстановлении обучающихся учитываются
права и охраняемые законом интересы граждан, а также права, интересы и возможности Учреждения.

