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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества»

1. Общие положения
1.1. Данное положение регулирует действия администрации МБОУ ДО «Кизнерский 

районный Дом детского творчества» и других участников образовательной деятельности при 
осуществлении приема, перевода и отчисления учащихся в МБОУ ДО «Кизнерский районный 
Дом детского творчества».

1.2. Положение составлено на основании:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ 

от 29.12.2012 г.
2. Приказа Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам».

3. Постановления Администрации муниципального образования «Кизнерский 
район» от 07.05.2018г. № 229 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей».

4. Устава МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества».
1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбора объединения по направленностям реализуемых дополнительных 
общеразвивающих программ в учреждении.

1.4. Содержание дополнительного образования детей и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
определяются адаптированной образовательной программой.

2. Порядок приема
2.1. В объединения на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются дети от 5 до 18 лет на основании добровольного выбора творческой 
деятельности по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по всем направлениям деятельности МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом 
детского творчества». Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 
в МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» наравне с гражданами 
Российской Федерации.

2.2. Для зачисления ребенка в объединение (кружок, секцию), родители и (или законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося предоставляют на имя директора в 
МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» заявление с предоставлением 
следующих документов: свидетельство о рождении ребенка или паспорт, если ему уже 14 лет;
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документы, удостоверяющие личность родителя; свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания.

2.3. Помимо документов, установленных пунктом 2.2. в заявлении о зачислении 
Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 
Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 
информационной системы персонифицированного дополнительного образования.

2.4. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 
образования без использования сертификата дополнительного образования, 
предусмотренного положением о ПФДО МО «Кизнерский район». Заявитель предоставляет в 
организацию дополнительного образования номер сертификата, о чем организация 
дополнительного образования незамедлительно информирует Управление образования.

2.5. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 
образования и номера сертификата организация дополнительного образования 
незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 
сертификата, номер которого предоставлен. В ином случае, решение о зачислении 
принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат 
имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачислении 
происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении.

2.6. Зачисление в профильные группы, объединения, секции, кружки производится с 1 
сентября каждого учебного года. Комплектование учебных групп первого года обучения 
проводится преимущественно до 15 сентября. Дополнительный набор осуществляется в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест. При приеме в группы второго 
и последующих годов обучения проводится собеседование.

Прием учащихся оформляется приказом директора МБОУ ДО «Кизнерский районный 
Дом детского творчества».

2.7. После окончания приема заявлений зачисление обучающихся в МБОУ ДО 
«Кизнерский районный Дом детского творчества» оформляется приказом директора не 
позднее 15 сентября текущего учебного года и доводится до сведений родителей и (или 
законных представителей) несовершеннолетнего учащегося.

2.8. Прием обучающихся может осуществятся на второй и последующий года обучения 
при соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению. Каждый 
обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях (кружках, секциях), с 
учетом требований санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с 
детьми по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.

2.9. МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества» может создавать 
объединения (кружки, секции, клубы, студии и т.д.) на базе общеобразовательных 
учреждений, учреждений культуры и спорта. Отношения между ними определяются 
договором о безвозмездном временном пользовании имуществом, являющимся 
муниципальной собственностью, договором сетевого взаимодействия.

2.10. Установление по результатам проверки с использованием информационной систем 
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.

2.11. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования организация дополнительного образования 
информирует об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от 
факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.

2.12. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Численность



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей -инвалидов в учебной 
группе устанавливается до 15 человек.

3. Порядок перевода
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу по году обучения, переводятся на следующий год обучения.
3.2. Перевод обучающихся на следующий этап обучения по программе дополнительного 

образования производится по результатам итоговой аттестации (промежуточной аттестации) 
и оформляется приказом директора учреждения.

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой направленности в этом 
же учреждении, для чего необходимо написать заявление на имя директора учреждения от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

4. Порядок отчисления
4.1. Основными причинами отчисления обучающихся из МБОУ ДО «Кизнерский 

районный Дом детского творчества» могут являться:
- завершение всех этапов обучения;
- в связи с переменой места жительства и желание родителей на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
4.2. При завершении образовательных отношений с обучающимся, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования организация дополнительного 
образования в течении 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган 
посредством информационной системы или иным способом.

5. Заключительные положения
5.1. Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей и 
администрацией МБОУ ДО «Кизнерский районный Дом детского творчества», регулируются 
Учредителем и законодательством РФ.


