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Положение 

о порядке приема, перевода, отчисления, исключения 

и восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления, исключения и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Балезинский Центр детского творчества» 

(далее - МБОУ ДО «Балезинский ЦЦТ») по дополнительным  общеобразовательным 

программам (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации; Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

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

образовательной деятельности по дополнительный общеобразовательным программам»;   

Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Уставом образовательного 

учреждения. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав обучающихся, 

проживающих на территории  муниципального образования « Балезинский район»  на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование в МБОУ ДО «Балезинский 

ЦДТ». 

1.3. Положение регламентирует права и обязанности участников образовательного процесса в 

части приѐма, перевода, отчисления, исключении и восстановления обучающихся в 

МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ». 

1.4. Положение определяет механизм приѐма, перевода, отчисления исключения и 

восстановления обучающихся в Учреждении, алгоритм действия администрации, 

педагога дополнительного образования и родителей (законных представителей) при 

приѐме, переводе, отчислении, исключении и восстановления обучающихся. 

1.5. Изменение и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказом директора 

МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ». 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется путем создания 

детских образовательных объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 



2.2. В МБОУ ДО «Балезинский ЦДТ» принимаются дети дошкольного и школьного возраста 

от 5 до 18 лет. 

2.3. Перечень оснований для отказа в зачислении детей: 

2.3.1. Несоответствие ребенка возрастному ограничению на прием в учреждение или 

объединение 

2.3.2. При полной укомплектованности объединений избранного направления, 

2.3.3. По медицинским противопоказаниям. 

2.4. Прием детей на конкурсной основе не допускается. 

2.5. Прием и обучение детей в учреждение осуществляется бесплатно. 

2.6. Преимущества при приеме в учреждение на обучение при прочих равных условиях 

имеют: 

2.6.1. Лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, 

2.6.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, 

2.6.3. Дети из многодетных семей, 

2.6.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, 

если заключением учреждений медико-социальной экспертизы обучением не 

противопоказано, 

2.6.5. Другие лица по решению Правительства РФ, Правительства УР, Учредителя и 

Учреждения. 

2.7. Комплектование Учреждения на новый учебный год проводится в сроки:   

 с 01.08-01.09- второго и последующих года обучения, 

 с 01.09-14.09-первого года обучения. 

         Ежегодно, в период первого полугодия, проводится доукомплектование объединений 

первого года обучения в соответствии с установленными нормативами. 

2.8. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) Учреждения 

определяется  и на основании ежегодных решений педагогического совета о норме 

наполняемости объединений, а также на основании   Устава учреждения. 

2.9. Количество объединений по  направлениям в Учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом,  утвержденным на Педагогическом совете. 

2.10.Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

2.11. Каждый  ребенок  имеет право  заниматься  по  нескольким  образовательным 

программам, не нарушая учебный процесс каждого объединения. В работе объединения 

могут принимать участие (совместно с детьми) их родители (законные представители) 

без включения в основной состав при наличии условий  и согласия педагога 

объединения. 

2.12. Ребенок  совместно с родителями (законными представителями)  имеют право на 

свободный выбор любого вида обучения, существующего в учреждении, формы, сроки 

обучения  с учетом индивидуальных способностей ребенка, состояния его здоровья, 

уровня  его физического развития. 

2.13. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их 

подготовки по данному направлению. 

2.14.Прием детей в учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

2.14.1.письменное заявление о приѐме на имя директора  Учреждения от родителей 

(законных представителей) или от самого обучающегося при достижении им 

14 лет (Приложения №№1.1, 1.2.) 

2.14.2. согласие об обработке персональных данных (Приложение №3) 



2.14.3. медицинское заключения о состоянии здоровья в случаях, предусмотренных 

законодательством   

2.15.При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования учреждение в соответствии с приказом Министерства образования 

Удмуртской Республики от 20.03.2018г. № 281 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Удмуртской Республике» незамедлительно вносит эти данные в информационную 

систему и проверяет статус сертификата, номер которого указан в заявлении. 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 порядком. Если при 

этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении.  ( 

2.16. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для  обучения по 

выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 

образования. 

2.17. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования, учреждение  в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы 

или иным способом. 

2.18. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.  

2.19. Подать заявление и получить информацию о правилах приема в Учреждение, формах 

заявления, уведомления о зачислении в Учреждение, уведомления об отказе в 

зачислении в Учреждение, образовательных программах, наименованиях и графике 

работы объединений можно получить: 

 лично или по телефону 8 (34166)5-15-51, 

 на сайте Учреждения  (адрес ссылки: http://ciur.ru/srp/srp_duc), 

 по электронной почте (DomPionerovBal@mail. ru) 

 на информационных стендах Учреждения. 

 на портале-навигаторе персонифицированного дополнительного 

образования Удмуртской Республики (http://ur.pfdo.ru/site/index) 
 2.20. При приеме ребенка в  Учреждение, его родители (законные представители), 

знакомятся с Уставом  Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами,  реализуемыми в нем и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.21. Зачисление обучающегося в  Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения по окончании периода комплектования, не позднее 1 октября. 

2.22. Ежегодно, в конце первого полугодия, проводится сверка списочного состава 

обучающихся.  

2.23.Место за ребѐнком, посещающим  образовательное объединение, сохраняется на время: 

                2.23.1. Болезни; 

http://ciur.ru/srp/srp_duc
http://ur.pfdo.ru/site/index


                2.23.2. Прохождения санаторно-курортного лечения; 

                2.23.3. Иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

                 

 

3. Порядок перевода  обучающихся на следующий год обучения 

 

3.1. По итогам освоения общеобразовательной программы обучающиеся проходят: 

         3.1.1. промежуточную аттестацию: 

 1 года обучения - по окончании первого полугодия (декабрь), 

 2,3 и более годов обучения - в конце учебного года (май) 

         3.1.2.итоговую аттестацию  по окончании срока освоения общеобразовательной 

                 программы  (май).   

Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного года, после 

прохождения промежуточной аттестации, переводятся на следующий год. Итоги  

аттестации   заносятся в ведомость и журнал учета работы объединения.   

3.2. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения принимается 

педагогическим советом МБОУ ДОД  «Балезинский ЦДТ»    и утверждается приказом 

директора. 

                            

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе или досрочно. 

4.2.Досрочное отчисление обучающегося из  учреждения возможно по следующим 

основаниям: 

4.2.1. Добровольный отказ обучающегося от занятий, 

4.2.2. По заявлению родителей (законных представителей); 

4.2.3. По причине смены места жительства, 

4.2.4. По инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (закрытие группы в 

связи с критическим уменьшением численного ее состава, увольнение педагога и 

другое) и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.2.8.По достижению обучающегося в Учреждении возраста 18 лет (по окончанию 

учебного года); 

 4.3.      Исключение обучающегося относится к компетенции учреждения и допускается в 

качестве крайней меры педагогического воздействия к обучающимся. 
 4.4.      Исключение обучающегося  из МБОУ ДО  «Балезинский ЦДТ»      применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование  учреждения. 

 4.5.      Решение об исключении принимается  Советом учреждения с учетом мнения 

родителей (законных представителей), с согласия Управления образования, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 



 4.6.      Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия Управления образования и Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

4.7. При досрочном отчислении обучающегося из учреждения ему по заявлению его 

родителей (законных представителей) может быть выдана справка о прохождении обучения 

по соответствующей  дополнительной общеобразовательной программе. 

 4.8. 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. 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения, по 

соответствующей общеобразовательной  программе дополнительного образования детей, 

имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся был 

отчислен. 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, отчислении и 

исключении  обучающихся 

  

  6.1.      В случае отказа гражданам в приеме в МБОУ ДО  «Балезинский ЦДТ»   и 

возникновении разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся из 

учреждения родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Комиссию по урегулированию споров МБОУ ДО  «Балезинский ЦДТ», к 

Учредителю образовательного учреждения,  либо обжаловать решение в суде. 

                                                                                                         

                                                                                            

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1.1. 

 

МБОУ ДО "Балезинский ЦДТ"  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

Название 

программы____________________________________________________________________

____________________________ 

№ группы ______ № сертификата__________________ № договора _____________ ПФ 

Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

ФИО родителя (законного 

представителя): 

 

№ телефона родителя (законного 

представителя:  

 

Адрес (законного 

представителя): 

 

ФИО обучающегося 

(печатными буквами, разборчиво): 

 

Дата рождения 

обучающегося: 

 № тел обучающегося  

Школа  Класс  ФИО 

классного 

руководителя 

 №тел  

Социальное 

положение: 

Многодетные  Семья с опекаемым 

ребѐнком 

 

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о 

государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБОУ ДО "Балезинский ЦДТ" 

ознакомлен. 

Я ознакомлен с условиями договора и  полностью и безоговорочно принимаю их. Я 

проинформирован, что подписание настоящего заявления в соответствии с условиями 

договора приравнивается к подписанию указанного договора-оферты. Обязуюсь 

самостоятельно отслеживать в личном кабинете сертификата информационной 

системы «ПФДО» предложения (оферты) к заключению договоров-оферт, 

предусматривающих оказание услуг по реализации иных частей Программы, 

выставляемые Вами, и знакомиться с ними. 

 

_______________    _____________________ /__________________/ 
             дата                               подпись                                     расшифровка  

 

 

 

 

 

ПФ 



Приложение 1.2. 

 

 

МБОУ ДО "Балезинский ЦДТ"  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

Название 

программы____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

№ группы ______ № сертификата__________________  

Обучающемуся, сведения о котором указаны ниже 

ФИО родителя (законного 

представителя): 

 

№ телефона родителя (законного 

представителя:  

 

Адрес (законного 

представителя): 

 

ФИО обучающегося 

(печатными буквами, разборчиво): 

 

Дата рождения 

обучающегося: 

 № тел обучающегося  

Школа  Класс  ФИО 

классного 

руководителя 

 №тел  

Социальное 

положение: 

Многодетные  Семья с опекаемым 

ребѐнком 

 

С дополнительной общеобразовательной программой, свидетельством о 

государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБОУ ДО "Балезинский ЦДТ" 

ознакомлен. 

 

 

_______________    _____________________ /__________________/ 
             дата                               подпись                                     расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ 



Приложение №3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

Паспорт____ № _________, выданный «_» _______20  г.  

____________________________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________________________________________________________ 

  

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

ФИО, сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения), место жительства, 

№телефона родителя, ФИО ребѐнка, дата рождения ребѐнка, место жительства ребенка, 

№тел. Ребѐнка, сведения о записи на программы дополнительного образования и их 

посещении, поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Балезинский Центр детского 

творчества", юридический адрес которого: 427550, Удмуртская Республика, Балезинский 

район, п.Балезино ул.Советская, д. 15, в целях организации обучения в рамках договора. 

Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление 

персональных данных иным участникам системы персонифицированного дополнительного 

образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с момента 

подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

«     »  20       г.  /  / 
    Подпись Расшифровка 

  

 


