
 
 

 

 



2.2. В ДЮЦ принимаются дети в возрасте  от 5 до 18 лет. 

2.3. Прием детей в учреждение осуществляется на основании письменного заявления о 

приёме на имя директора ДЮЦ от родителей (законных представителей) или от самого 

обучающегося при достижении им 14 лет.  Заявитель может направить электронную форму 

заявления с использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

  В заявлении с письменного согласия родителей на получение и обработку персональных 

данных указывается полное имя, возраст, домашний адрес ребенка, указывается творческое 

объединение и выбранная образовательная программа, дата подачи заявления и подпись. 

 Обучающиеся, ранее зачисленные на программы дополнительного образования без 

использования сертификата дополнительного образования, также предоставляют в МБОУ ДО 

«ДЮЦ» номер сертификата, о чем ДЮЦ информирует уполномоченный орган посредством ИС 

«Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР».   

2.4.  При поступлении заявления о зачислении ребенка в творческое объединение, на 

программы дополнительного образования и номера сертификата, МБОУ ДО «ДЮЦ»  вносит  эти 

данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого представлен. 

Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего 

договора-оферты об обучении. 

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ о зачислении) МБОУ ДО «ДЮЦ» о приеме лица на обучение в эту 

организацию на основании письменного заявления. 

 2.7. В объединения в группы первого года обучения прием осуществляется с 25 августа по 1 

сентября ежегодно, а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 

объединениях. Общее количество обучающихся в учреждении ежегодно  закрепляется 

муниципальным заданием. 

 2.8. Прием обучающихся  может осуществляться на 2-й и последующие года обучения,   а 

также обучающиеся имеют право  переходить в течение учебного года из одного объединения в 

другое, и из другой образовательной организации при наличии свободных мест, согласия и 

заявления родителей (законных представителей), успешно прошедшие собеседование или иные 

формы испытаний вступительной  диагностики  и показавшие первоначальный объем учебных и 

творческих способностей, соответствующие требованиям дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. Зачисление обучающихся в течение учебного года оформляется 

приказом директора. 

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

образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки 

по данному направлению. При приёме в спортивные и  хореографические объединения родителям 

(законным представителям) необходимо представить медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  

2.10.При приеме в МБОУ ДО «ДЮЦ» не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям, социальному положению. 

2.11. При приеме ребенка в ДЮЦ, его родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми в ДЮЦ, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. Информация размещена на стендах и  официальном сайте МБОУ ДО 

ДЮЦ https://ciur.ru/glz/glz_uduc/default.aspx 

2.12. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка при 

отсутствии свободных мест в объединении, не достижения ребёнком возраста, соответствующего 

требованиям программы, по медицинским показаниям. 

2.13. Место за обучающимся, посещающим творческое  объединение, сохраняется на 

время: 

https://ciur.ru/glz/glz_uduc/default.aspx


 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 летнего оздоровительного периода; 

 иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЮЦ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

3.1.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года при условии положительной динамики образовательных результатов, в соответствии с  

утвержденными педагогами формами и видами промежуточной диагностики,  переводятся на 

следующий год обучения.  

3.2.  Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения утверждается 

приказом директора. 

  

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДЮЦ 
 

 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 ДЮЦ возможно по следующим основаниям: 

4.2.1. по желанию обучающегося и заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

4.2.2 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 
  4.2.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 
    4.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора, после расторжения 

договора-оферты родителями (законными представителями) при обучении на программах 

персонифицированного финансирования.  

 4.4. При отчислении обучающегося из учреждения в связи с завершением обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе, ему выдается свидетельство об окончании 

обучения по соответствующей программе. 

 4.5. 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. 

4.6. Лица, отчисленные ранее из ДЮЦ, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, имеют право на 

восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного 

года, в котором указанное лицо было отчислено. Обучающиеся восстанавливаются согласно 

правилам приема обучающихся МБОУ ДО «ДЮЦ» (п.2.) 
 
  

 

 

 



5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ,  

ОТЧИСЛЕНИИ И ИСКЛЮЧЕНИИ ДЕТЕЙ В ДЮЦ 
 

  В случае отказа гражданам в приеме в ДЮЦ 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 ДЮЦ, 

к учредителю образовательного учреждения,  либо заявитель имеет право на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий или бездействия лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги. 
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