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Положение
о порядке приема, порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г. Нолинска Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приема, порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее - Положение) Муниципального казенного о учреждения 
дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Нолинска Кировской области 
(далее- МКУДО «ДДТ») разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3"0б 
образовании в Российской Федерации", с приказом Минобрнауки России от 29.08.2013г.
N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам", санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Постановления Правительства Кировской области № 
389-П от 20.07.2020 г «О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Кировской области», Устава МКУДО 
«ДДТ», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, действующими федеральными, 
региональными, муниципальными нормативными документами в области образования.

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав обучающихся, на 
общедоступное, бесплатное дополнительное образование в МКУДО «ДДТ»

1.3. Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления граждан в МКУДО 
«ДДТ».

1.4. Комплектование контингента учащихся, перемещение их из одной группы в другую 
группу, является компетенцией МКУДО «ДДТ».

1.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с данным 
Положением МКУДО «ДДТ» размещает его копию в сети Интернет на официальном сайте 
МКУДО «ДДТ».

2.Порядок приема детей на обучение в МКУДО «ДДТ»
2.1. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется созданием 

детских образовательных объединений, реализующих дополнительные образовательные 
программы.

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора объединения в МКУДО 
«ДДТ» для получения дополнительного образования с учетом индивидуальных особенностей 
ребёнка, состояния его здоровья, уровня физического развития.

2.3. В соответствии с правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей МКУДО «ДДТ» принимаются дети в возрасте от 5 до 18 
лет на обучение за счет средств бюджетного финансирования, по сертификатам 
дополнительного образования и с 3 лет на договорной платной основе. В случае, если 
программа дополнительного образования ориентирована на обучающихся не установленного 
Правилами ПФДО возраста, ее реализация осуществляется в соответствии с имеющимися



локальными актами учреждения и зачисляются по Сертификату учета в рамках 
муниципального задания.

2.4. В объединения и группы первого года обучения приём осуществляется с 15 августа 
по 15 сентября ежегодно.

2.5. При наличии свободных мест на второй и последующие годы обучения возможен 
прием детей, в этом случае для определения уровня готовности ребенка к освоению программы 
проводится аттестация.

2.6. Прием детей для обучения по дополнительным образовательным программам 
осуществляется на основании заявления родителей/законных представителей (далее - 
заявителя) о зачислении на имя директора МКУДО «ДДТ». В заявлении о зачислении заявитель 
предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. Заявитель может 
направить электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
(далее -  Навигатор дополнительного образования).

Не допускается использование сокращений и аббревиатур. В заявлении в обязательном 
порядке указываются!

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
-дата и место рождения ребенка;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей(законных представителей) 

ребенка;
-адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Для приема в МКУДО «ДДТ» к заявлению родителям (законным представителям) ребенка 

необходимо приложить копии документов согласно Перечню документов для приема 
учащегося в МКУДО «ДДТ» (приложение 2).

Заявитель, являющийся иностранным гражданином или лицом без гражданства, заверенные 
в установленном порядке копии документов подтверждающих родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося);

-заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКУДО «ДДТ» на время обучения 
ребенка.

2.7. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 
образовательную программу и номера сертификата дополнительного образования МКУДО 
«ДДТ» незамедлительно вносит указанные данные в Навигатор дополнительного образования и 
проверяет статус сертификата дополнительного образования, номер которого указан в 
заявлении.

2.8. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 
персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении.

2.9. В случае, если статус сертификата дополнительного образования не предполагает его 
использование по выбранной дополнительной общеразвивающей программе, ребенок не 
подлежит зачислению.

2.10. Заявителю может быть отказано в приеме ребенка при отсутствии свободных мест в 
объединении, студии, секции, недостижения ребенком возраста, соответствующего 
требованиям программы, по медицинским показаниям.

2.11. В МКУДО «ДДТ» назначается должностное лицо, ответственное за прием, 
регистрацию заявлений, проверку статуса сертификатов дополнительного образования и 
обработку персональных данных заявителя в личном кабинете МКУДО «ДДТ».

2.12. По итогам приема заявлений в МКУДО «ДДТ» издается приказ о зачислении 
ребенка на обучение по выбранной дополнительной образовательной программе.



2.13. При достижении возраста 5-ти лет детьми, ранее зачисленными на обучение по 
дополнительной образовательной программе без использования сертификатов дополнительного 
образования, заявитель предоставляет в МКУДО «ДДТ» номер сертификата дополнительного 
образования.

2.14. При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения заявителям 
необходимо представить медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка.

2.15. При приеме ребенка на обучение по дополнительной образовательной программе, 
заявитель знакомится с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительными образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса, правами и обязанностями обучающихся.

2.16.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МКУДО»ДДТ» фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.17.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.18. Место за ребенком, посещающим детское объединение, сохраняется на время 
болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, летнего оздоровительного периода, иных 
случаев по заявлению родителей (законных представителей).

2.19. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у него 
сертификата дополнительного образования МКУДО «ДДТ» информирует об указанном 
заявлении на обучение уполномоченный орган муниципального образования Нолинского 
района независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 
оплаты по договору.

3. Порядок перевода обучающихся МКУДО «ДДТ» на следующий год обучения
3.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеразвивающую 

программу соответствующего года обучения, и успешно прошедшие итоговую аттестацию 
переводятся на следующий год обучения. При таком переводе обучающихся, заявления от 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не требуется..

3.2.Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения принимается 
педагогическим советом Учреждения.

3.3. Списочный состав обучающихся, переведенных на следующий год обучения по итогам 
проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора МКУДО «ДДТ».

3.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения МКУДО «ДДТ» в другое 
для обучения по другой дополнительной общеразвивающей программе.

3.4.1. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при наличии вакантных мест в 
МКУДО «ДДТ», медицинского заключения в случае перевода в объединение физкультурно
спортивного или хореографического направления на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.5.Обучающиеся, показавшие высокий уровень обучения, могут быть переведены на 
обучение по индивидуальному учебному плану в рамках дополнительной общеразвивающей 
программы. Для этого достаточно устного согласия родителей.

З.б.Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 
образования детей, реализующее дополнительную общеразвивающую программу 
соответствующего направления и содержания.

3.7. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного образования детей 
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 
оформляется приказом директора МКУДО «ДДТ» об отчислении.



3.8.Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по 
желанию, инициативе родителей (законных представителей), а также по инициативе 
администрации МКУДО «ДДТ», если группа закрыта в результате низкой наполняемости или 
другим веским основаниям.

3.9. В отдельных случаях с учетом возрастных и индивидуальных способностей 
обучающего, на основании заявления родителей (законных представителей), по решению 
педагогического совета, в порядке исключения, допускается повторное обучение.

4. Порядок отчисления обучающихся из МКУ ДО «ДДТ»
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Дома детского творчества по следующим 

основаниям:
-в связи с получением образования (завершением обучения);
-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося;
-по инициативе # учреждения за неисполнение или нарушение Устава Дома детского 

творчества, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Дома детского творчества, в том числе 
в случае ликвидации организации.

4.2. Отчисление обучающегося относится к компетенции МКУ ДО «ДДТ» и 
допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия к обучающимся.

4.3. Отчисление из МКУ ДО «ДДТ» несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет допускается, за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных в п.4.1. настоящего Положения, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в Доме детского творчества оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование учреждения.

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет принимается органом самоуправления учреждения с учетом мнения родителей 
(законных представителей), с согласия Отдела образования, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

4.5. 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 и органа опеки и попечительства.

4.6. Отчисление не может применяться к обучающимся дошкольного и младшего 
школьного возраста, а так же к обучающимся с ОВЗ (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости).

4.7. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к 
обучающемуся.

5. Порядок восстановления учащихся в Учреждении.
5.1. Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из МКУДО «ДДТ» по своей инициативе и/или 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, или 
по инициативе МКУДО «ДДТ» до завершения освоения дополнительной общеразвивающей 
программы, имеют право на восстановление для обучения в МКУДО «ДДТ» в текущем или 
последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения.

5.2.Восстановление обучающихся для обучения в МКУДО «ДДТ» в текущем учебном году 
осуществляется при наличии вакантных мест.



5.3.Восстановление обучающихся для обучения в МКУДО «ДДТ» в последующем учебном 
году осуществляется при условии реализации в _ данный период дополнительной 
общеразвивающей программы, по которой обучающийся проходил обучение, комплектования 
того года обучения с которого обучающийся был отчислен, при наличии вакантных мест.
При восстановлении в объединения физкультурно-спортивного или хореографического 
направления обязательным является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося с указанием возможности заниматься по избранным направлениям.

5.4.Восстановление обучающегося для обучения в МКУДО «ДДТ» по дополнительным 
общеразвивающим программам осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

5.5.Решение о восстановлении обучающихся принимает директор МКУДО «ДДТ» в форме 
издания приказа.

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, отчислении детей в 
МКУ ДО «ДДТ».

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в МКУ ДО «ДДТ» и возникновении 
разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся из Дома детского 
творчества родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 
заявлением в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса, к Учредителю образовательного учреждения, либо обжаловать решение в суде.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения, которые рассматриваются и 

принимаются на педагогическом совете МКУДО «ДДТ».
7.2. Внесенные изменения вводятся в действие с даты издания приказа директора МКУДО 

«ДДТ» об их утверждении.
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