
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления, восстановления  

и  учета движения  обучающихся  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

Станции юных техников Устиновского района г. Ижевска 

 

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам", СанПиНы от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей".  

1.2. Настоящее Положение   определяет порядок приема, перевода, отчисления, 

восстановления  и учета движения   воспитанников Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования детей Станции юных техников 

Устиновского района г. Ижевска (далее - МБОУ ДОД СЮТ  Устиновского района). 

1.3.Настоящее Положение вводится с целью создания в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района  единой упорядоченной автоматизированной системы приема, перевода и отчисления 

обучающихся, обеспечивающей  учет и контроль сохранности контингента обучающихся, 

оперативное использование банка данных для формирования отчетно-аналитической 

документации. 

2. Прием   обучающихся  

2.1. Для занятий в творческих объединениях МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района  

принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет по всем направлениям деятельности МБОУ ДОД 

СЮТ Устиновского района.   

2.2. Прием детей производится  по  желанию  детей и  их родителей (законных 

представителей) без  предварительного отбора.  Численный состав объединения 

устанавливается с учетом соответствующих пунктов Устава МБОУ ДОД СЮТ  Устиновского 

района, а также санитарных норм и правил.  

2.3. Прием детей на конкурсной основе не допускается.  

2.4. Прием осуществляется  в начале учебного года: 

2.4.1- в группы первого года обучения по желанию ребенка и при наличии места в учебной 

группе, 

2.4.2- в группы второго и последующих годов обучения при наличии мест  в учебной группе 

по желанию ребенка при прохождении им промежуточной аттестации и получения 

положительного заключения по аттестации обучающихся,  осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся.                     

2.4.3-  в течении учебного года -  в группы первого года обучения при наличии места в 

учебной группе. 

2.4.4. –в группы второго и последующих годов обучения при наличии мест  в учебной группе 

по желанию ребенка при прохождении им промежуточной аттестации и получения 



положительного заключения по аттестации обучающихся,  осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся.                     

2.5.  Иностранные граждане пользуются правом на получение образования в МБОУ ДОД 

СЮТ  Устиновского района наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем 

порядке. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в МБОУ ДОД СЮТ  

Устиновского района с согласия родителей (законных представителей). Обязательным для 

приема детей данной категории  является медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка с указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, если это не 

препятствует полноценному освоению образовательных программ и не ведет к 

переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка,  а также переходить из одного 

объединения в другое в течение учебного года.  
2.8. При приеме обучающийся и его родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  

образовательными и рабочими программами дополнительного образования детей, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Порядок приема обучающихся 

3.1. Прием детей осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

3.2. При приеме в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района родителями (законными 

представителями) предоставляются следующие документы: 

- заявление; 

- договор о предоставлении дополнительных образовательных услуг. 

3.3. Прием детей оформляется соответствующим приказом директора.   

3.4. Дальнейшие взаимоотношения регулируются Договором, заключенным в 2-х 

экземплярах между заявителем и МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района, включающим в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания. 

3.5. Родители дают письменное согласие на обработку персональных данных ребенка и 

согласие на размещение информации о достижениях  ребенка на сайте МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района. 

3.6. Прием детей в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района  возможен и на платной основе 

(в соответствии с Уставом).   В случае предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями заключается   договор о предоставлении платных  

дополнительных образовательных услуг. 

3.7. МБОУ ДОД СЮТ  Устиновского района может отказать в приеме только по 

медицинским показаниям для объединений спортивно- технической направленности  и по 

причине отсутствия свободных мест в творческих объединениях. 

3.8. Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не допускается. 

 

4.  Перевод  обучающихся  

4.1.  Перевод обучающихся по годам обучения осуществляется на основе промежуточной 

аттестации, предусмотренной образовательной программой и оформляется 

соответствующим приказом директора МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района.  

4.2.  В течение учебного года допускается перевод ребенка из одного объединения в другое в 

пределах одной направленности,  исходя из его способностей и склонностей к выбранному 

виду деятельности, по приказу директора МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района.    

4.3. Перевод обучающихся в другие группы  другой направленности  осуществляется  при 

прохождении им промежуточной аттестации и получения положительного заключения по 

аттестации обучающихся.  Данные заносятся  в Протокол с целью внесения  изменений в 

базу данных автоматизированного учета обучающихся и оформляется приказом директора  

МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района.  

 



5. Порядок отчисления обучающихся 

5.1.  Отчисление обучающихся  может производиться: 

 в связи с окончанием срока реализации образовательной программы; 

 на основании заявления родителей (законных представителей);  

 при смене места жительства в другой район, город;  

 в случае систематических пропусков без уважительной причины, 

 в случае если возраст поступающего превышает возраст детей, принимаемых в 

учреждение, определяемый Уставом и образовательными программами дополнительного 

образования МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района;   

 смена интереса, 

 по медицинскому заключению и по состоянию здоровья (длительные пропуски по 

болезни), 

 расписание занятий в школе совпадает с расписанием занятий в МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района, 

 закрытие группы (критическое уменьшение численного состава группы, увольнение 

педагога), 

 поступление обучающегося в специализированные учебные заведения (музыкальную, 

художественную, спортивную школы), 

 переход в другую школу,    

 за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава  МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района допускается исключение обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

5.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся 2-х и более 

замечаний, наложенных директором МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района, грубого 

нарушения дисциплины. 

К грубым нарушениям, в частности, относятся: 

- оскорбление (т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме) участников образовательного процесса. Оскорбление может быть 

нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие 

пострадавшего. 

- неправомерное поведение (т.е. правонарушение), приводящее к нарушению 

образовательного процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

- распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление  наркотических,  

психотропных, токсических  и других одурманивающих веществ; 

- курение в здании МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района. 

5.3. Отчисление  обучающегося из МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников учреждения, а также нормальное функционирование МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района.  

5.4. МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении обучающегося  его родителей (законных представителей). 

5.5.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора по учреждению.  

  

 

6. Восстановление  обучающихся 

 

6.1. Определяющим условием восстановления в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района 

является наличие вакантных учебных мест. 

6.2. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района по 

неуважительной причине,  имеют преимущественное право на восстановление. МБОУ ДОД 

СЮТ Устиновского района  предоставляет указанной категории лиц право восстановиться 

при соблюдении следующих условий: 



- обучающийся отчислялся не более одного  раза; 

- восстановление производится на ту ступень, с которой обучающийся был отчислен.  

6.3. При решении вопроса о восстановлении лица на повторное обучение, педагог проводит  

собеседование. 

 

7. Порядок учета движения обучающихся 

Порядок учета обучающихся основывается на следующих принципах: 

- полнота и достоверность учетных записей; 

- динамичность, обеспечиваемая своевременным и оперативным внесением изменений в 

учетные записи; 

- доступность информации. 

Порядок   действий    директора,    заместителя   директора,  ответственного за 

оформление документации по учету движения обучающихся,  педагогов    дополнительного 

образования по учету движения детей: 

7.1 Педагог дополнительного образования: 

7.1.1. Формирует список на комплектование группы, заявления, договора  от 
родителей(законных представителей). 
7.1.2. Срок комплектования групп согласно календарному годовому графику (от 7 до 14 
рабочих дней). 
7.1.3.  На основании заявлений родителей (законных представителей) заносит данные 
воспитанника в списочный состав журнала «Учета работы объединения в системе 
дополнительного образования детей». 
7.1.4.  Ведет  учет посещения занятий воспитанников в журнале «Учета работы 
объединения в системе дополнительного образования детей»,  выясняет причины пропусков 
занятий. 
7.1.5.  В случае пропуска обучающимся более 4-х занятий педагог обязан установить 
причину его отсутствия, уведомить родителей (законных представителей) о пропусках 
ребенком занятий и совместно с ними в интересах ребенка выработать оптимальное решение 
для продолжения обучения (если это возможно).  
В случае отказа ребенка от обучения по уважительным причинам,   либо отсутствия ребенка 
на занятиях в последующие 2 недели (систематических пропусков занятий без уважительных 
причин), педагог обязан получить соответствующее заявление от родителей (законных 
представителей) обучающегося.   Далее педагог оформляет Протокол о внесении изменений 
в базу данных автоматизированного учета обучающихся, фиксируя в нем дату заявления 
родителей об отказе от обучения и причину отчисления. 
 

7.2.   Ответственный за оформление документации по учету движения обучающихся: 

4.2.1. 1 раз в полгода  фиксирует информацию педагогов о сохранности контингента, 

обрабатывает и готовит списки  по всем объединениям МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района 

директора.  

4.2.2. Осуществляет подготовку проектов приказов об обучающихся:  на прием, перевод 
обучающихся на следующий года обучения, из группы в группу  по одноименной 
образовательной программе, отчисление выбывших.    
 

7. 3  3аместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

4.3.1. Ведет статистические учеты по обучающимся,  по творческим объединениям.   

4.3.2.  В соответствии с планом МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района проводит 

собеседование с педагогами дополнительного образования по вопросам сохранности 

контингента, эффективности работы с родителями (законными представителями), 

анализирует  причины отчисления обучающихся.  

7.4 Директор:  

7.4.1. Осуществляет контроль за работой ответственного за оформление документации по 

учету движения обучающихся,  по статистическому учету обучающихся. 



7.4.2.  Издает приказы о приеме и отчислении, переводе  обучающихся на основании 

проектов приказов, подготовленных ответственным  за оформление документации по учету 

движения обучающихся. 

 

 

8. Делопроизводство 

 

8.1. Документы, касающиеся приема, процесса обучения, перевода, восстановления  и 

отчисления обучающихся, хранятся в МБОУ ДОД СЮТ  Устиновского района согласно 

номенклатуре дел. 

8.2. Автоматизированный учет обучающихся осуществляется ответственным лицом с 

использованием программного комплекса «Account» на основе стандартного пакета 

Microsoft Office – Microsoft Office Access. 

8.3. Основанием для осуществления первичной записи в систему автоматизированного учета 

служит заявление родителей (законных представителей) обучающегося.  

8.3.1. В заявлении содержатся  следующие основные сведения о персональных данных 

обучающегося: фамилию, имя, отчество; дату рождения; домашний адрес; домашний 

телефон; школу и класс обучения в ней; фамилию, имя, отчество родителя (законного 

представителя) согласно заявления; контактные телефоны (рабочий, сотовый) и сведения об 

образовательной деятельности обучающегося: наименование детского объединения, в 

которое принимается ребенок; Ф.И.О. педагога; название образовательной программы с 

указанием срока обучения; а также особые отметки о результатах освоения содержания 

образования, в частности указывается, на какой год обучения принимается ребенок; в случае 

зачисления ребенка на 2-ой и более год обучения  указывается форма аттестации.  

8.3.2. В случае открытия группы на нее составляется единый список, содержащий  

наименование детского объединения, в которое принимаются обучающиеся, с указанием его 

формы; предметную область; Ф.И.О. педагога; форму обучения; номер группы; название 

творческого объединения, результатов освоения содержания образования, в частности 

указывается, на какой год обучения принимаются обучающиеся; в случае их зачисления на 

2-ой и более год обучения  указывается форма аттестации.  

8.4. Заявление и договор заполняются однократно при приеме детей в МБОУ ДОД  СЮТ 

Устиновского района.  

8.5. Первичные учетные записи, изменения и дополнения к ним вносятся ответственным 

лицом по мере поступления соответствующей информации от педагога.  

8.6. На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, решений 

по аттестации обучающихся, Протоколов о внесении изменений в базу данных 

автоматизированного учета обучающихся директором МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района  издаются соответствующие приказы о приеме обучающихся в соответствующие 

группы обучения, переводе, отчислении обучающихся. 

8.7. Отчеты (протоколы) о сохранности контингента обучающихся установленной формы                            

издаются на 1 октября, 15 января, 1 июня текущего учебного года.  

8.8. Для обеспечения сохранности информации должны создаваться резервные копии на 

электронных носителях.  

8.9. В служебных целях отдельным категориям педагогического коллектива (см. п. 11.7) 

МБОУ ДОД  СЮТ Устиновского района  обеспечивается доступ к информационной базе 

данных системы автоматизированного учета обучающихся.  

 

9. Порядок формирования  электронной базы данных о контингенте обучающихся 

при приеме детей в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района 

 

9.1. При приеме ребенка в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района до начала его учебных 

занятий педагог дополнительного образования обязан: 

- проинформировать ребенка об условиях обучения, разъяснить необходимость правового 

закрепления желания (волеизъявления) ребенка обучаться в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района через его родителей (законных представителей),  



- передать родителям ребенка бланк заявления и договора  о приеме в МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района,  

- принять у ребенка подписанное его родителями (законными представителями) заявление, 

договор, проверить полноту и правильность его заполнения; в случае обнаружения ошибок, 

неточностей, недостаточных сведений возвратить заявление для устранения недочетов, 

- проинформировать ребенка о дате начала занятий в соответствии с расписанием, 

- без промедления сдать заявление родителей (законных представителей) ответственному за 

автоматизированный учет обучающихся.  

9.2. Ответственный за автоматизированный учет обучающихся обязан: 

- принять от педагога только правильно заполненные документы;  

- на основе полученных от педагога документов внести сведения о ребенке в электронную 

базу данных автоматизированного учета обучающихся, 

- в случае подачи информации о принятии ребенка на 2-ой и более год обучения в базу 

данных вносится дата по аттестации обучающихся, 

- подготовить и оформить приказ о приеме ребенка в МБОУ ДОД СЮТ Устиновского 

района,  

- передать на подпись директору заявление родителей (законных представителей) 

обучающихся, выписку из протокола с решением по аттестации обучающихся  и 

подготовленный приказ о приеме, 

- устно довести до педагога соответствующие приказы директора МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района, передать ему бланк Протокола о внесении изменений в базу данных 

автоматизированного учета обучающихся, содержащих сведения обо всех детях, 

обучающихся у данного педагога, занесенных в электронную базу данных.  

3.3. На основе утвержденных приказов педагог дополнительного образования обязан: 

- внести сведения об обучающихся в Журнал учета работы объединения;  

- в строке с фамилией обучающегося, принятого позднее начала учебного года, 

установленного приказом директора МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района, до даты начала 

его учебных занятий делается запись «принят с ….» и указывается дата первого для данного 

ребенка занятия; именно эта дата проставляется в учетную карточку). 

 

10. Порядок внесения изменений  в электронную базу о контингенте обучающихся 

 

10.1. Изменения в электронную базу данных о контингенте обучающихся вносятся: 

- при изменении персональных данных обучающихся; 

- при переводе обучающихся на последующий год или ступень обучения; 

- при комплектовании групп обучающихся в начале учебного года; 

- при отчислении обучающихся из МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района; 

10.2. После внесения первичных сведений об обучающихся в электронную базу данных 

ответственность за предоставление информации обо всех возможных изменениях 

возлагается на педагогов дополнительного образования. 

10.3. Все изменения сведений об обучающихся фиксируются педагогом в Протоколе о 

внесении  изменений  в  базу  данных автоматизированного  учета  обучающихся  и подаются 

ответственному за автоматизированный учет обучающихся: 

- в течение учебного года в 5-дневный срок с момента возникновения изменений, 

- в конце текущего учебного года после проведения годовой аттестации в срок до 25 мая, 

- в начале очередного учебного года при комплектовании групп в 10-дневный срок с даты 

начала занятий.  

10.4. Изменения, связанные с аттестацией обучающихся, предоставляются ответственному за 

автоматизированный учет обучающихся педагогом дополнительного образования в виде 

выписок из протоколов с соответствующими решениями в 5-х дневный срок.   

10.4. На основании полученных документов, отражающих изменения первичных сведений об 

обучающихся, ответственный за автоматизированный учет обучающихся обязан: 

- внести соответствующие изменения в электронную базу данных, 

- подготовить и оформить соответствующие приказы,  

- передать на подпись директору МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района приказы.  



- довести до педагогов соответствующие приказы директора МБОУ ДОД СЮТ 

Устиновского района, передать новые бланки Протоколов, содержащих сведения о всех 

детях, обучающихся у педагогов, занесенных в электронную базу данных.   

 

11. Защита персональных данных обучающихся 

 

11.1. Персональные данные обучающихся – информация, необходимая для учреждения в 

связи с отношениями, возникающими в процессе получения обучающимися услуги в сфере 

дополнительного образования и касающиеся конкретного обучающегося.  

Под информацией об обучающемся понимаются сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни обучающегося, о его образовательной деятельности, позволяющие 

идентифицировать его личность. 

11.2. В состав персональных данных работника входят сведения, указанные в п. 8.3.1 

настоящего положения. 

11.3. Под обработкой персональных данных обучающихся понимается получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных. 

11.4. Обработка персональных данных обучающихся может осуществляться исключительно 

в целях упорядочения системы приема, перемещения и отчисления обучающихся, 

обеспечения  учета и контроля сохранности контингента обучающихся, оперативного 

использования банка данных для формирования отчетно-аналитической документации.  

11.5. Передача персональных данных обучающихся возможна только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающихся или в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

11.6. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем их 

утрату или неправомерное использование. 

11.7. Право доступа к персональным данным обучающегося имеют: 

- директор МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района; 

- заместитель  директора; 

- ответственный за автоматизированный учет обучающихся. 

 

 

 


