1.1.8. Других нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей Дворца детского и юношеского
творчества.
1.2. Настоящее Положение регламентирует:
- порядок приема детей в МБУ ДО ЦНТТ, перевода детей с одного уровня
обучения на другой, а также в другие организации дополнительного
образования;
- порядок отчисления детей из МБУ ДО ЦНТТ.
1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
и дети, достигшие 14 летнего возраста, имеют право выбора объединения по
направленностям реализуемых дополнительных общеразвивающих программ
в учреждении.
1.4.
Настоящее
положение
обязательно
к
исполнению
всеми
педагогическими работниками МБУ ДО ЦНТТ.
2. Организация приема обучающихся в учреждение
2.1. При приеме в МБУ ДО ЦНТТ не допускается ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии,
принадлежности к общественным организациям, социальному положению.
2.2. В МБУ ДО ЦНТТ могут быть приняты дети от 5 до 18 лет нa основании
добровольного выбора творческой деятельности по всем направлениям,
реализующимся в учреждении. Прием осуществляется независимо от места
их обучения и жительства. Дети в возрасте до 5 лет могут быть приняты на
обучение в МБУ ДО ЦНТТ на внебюджетной основе при условии
добровольного волеизъявления родителя (законного представителя).
2.3. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий
определяется Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20, Уставом учреждения
и другими нормативными документами.
2.4. Прием обучающихся в учреждении осуществляется приказом директора
о зачислении.
2.5.
Прием
осуществляется
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
реализующимся
на
основе
муниципального задания (бюджетная основа), персонифицированного
финансирования дополнительного образования и на внебюджетной основе.
2.6. При приеме в учреждении необходимо представить следующие
документы:
2.6.1. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе на
бюджетной основе (муниципальное задание):
- письменное заявление родителей (законных представителей) или ребенка
достигшего 14- летнего возраста;
- письменное заявление о согласии на обработку персональных данных;

- копия свидетельства о рождении, или копия паспорта ребенка;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
обучающегося (СНИЛС);
- справка МСЭ (для детей, имеющих статус ребенок-инвалид).
2.6.2. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
реализующейся по ПФДО:
- письменное заявление о согласии на обработку персональных данных;
- копия свидетельства о рождении, или копия паспорта ребенка;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
обучающегося (СНИЛС);
- сведения о номере сертификата дополнительного образования;
- документы удостоверяющие личность родителя;
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания.
Для зачисления в объединение родители (законные представители) могут
направить электронную заявку с использованием личного кабинета
информационной
системы
персонифицированного
дополнительного
образования. В этом случае, в течение 10 календарных дней родителям
(законным представителям) необходимо подтвердить свою заявку на
обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным программам,
поданную
через
портал
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования, в ходе личного визита в МБУ ДО ЦНТТ и
предоставить оригиналы документов, перечисленных в пункте 2.6.2, но не
позднее даты окончания приема заявлений на обучение.
Дети, зачисленные ранее нa программы дополнительного образования без
использования сертификата дополнительного образования. Заявитель
предоставляет в организацию дополнительного образования номер
сертификата.
При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата МБУ ДО ЦНТТ
незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет
статус сертификата, номер которого предоставлен. В ином случае, решение о
зачислении принимается в соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном
образовании город Армавир», если при этом используемый сертификат имеет
статус сертификата.
2.6.3. На обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
реализующейся на внебюджетной основе (платные образовательные услуги):
- заявление родителей (законных представителей) о приеме в МБУ ДО ЦНТТ
и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных обучающегося.
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для обучающихся,
достигших возраста 14 лет);
- копия документа родителя (законного представителя), подтверждающего
его личность;

- документы об опекунстве или документ, подтверждающий статус ребенокОВЗ;
-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
обучающегося (СНИЛС).
2.7. Прием документов осуществляется преимущественно с 1 июня по 15
сентября руководителями объединений. 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.
2.8. Родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой объединения, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса учреждения.
2.9. Обучающийся может быть принят сразу на повышенный уровень
обучения, если уровень его знаний, умений и навыков соответствует данному
уровню. Критерии уровней обучения определяются в образовательной
программе.
2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их по собственному желанию и письменному
заявлению родителей (законных представителей) в течение учебного года.
3. Организация перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся с одного уровня обучения на другой
осуществляется на основе выполнения ими программных требований по
результатам итоговой аттестации (промежуточной аттестации) и
оформляется приказом директора. При невыполнении программных
требований обучающийся может быть оставлен на том уровне обучения по
согласованию с родителями (законными представителями).
3.2. Обучающиеся могут быть переведены на более высокий уровень
обучения, если уровень их знаний, умений и навыков соответствует данному
уровню.
3.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод обучающихся в течение учебного года из одного
объединения в другое (в том числе разной направленности) исходя из
способностей к выбранному виду деятельности.
3.4. Обучающийся имеет право на перевод в другую образовательную
организацию дополнительного образования, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня и направленности. Перевод
обучающихся в иную образовательную организацию дополнительного
образования производится по письменному заявлению родителей (законных
представителей).
4. Отчисление обучающихся из учреждения

4.1. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе
родителей (законных представителей) по их устному или письменному
заявлению, в том числе:
- в связи с переводом в другую образовательную организацию
дополнительного образования;
- в связи с изменением места жительства (выездом за пределы территории
муниципального образования город Армавир);
- по медицинским показаниям.
4.2. Свои устные или письменные заявления родители (законные
представители) согласуют с руководителями объединений. На основании
имеющихся у них заявлений, руководители объединений составляют
служебную записку об отчислении обучающихся из объединения.
4.3. Отчисление обучающихся может осуществляться по инициативе
учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
- в связи с достижением обучающимся предельного возраста обучения,
предусмотренного Уставом учреждения.
4.4. Отчисление обучающихся может осуществляться по обстоятельствам, не
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.5. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора.
5. Заключительные положения
Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению обучающихся,
возникшие
между
родителями
(законными
представителями)
и
администрацией учреждения, регулируются управлением образования
администрации муниципального образования город Армавир.

