
 



1.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора 
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, 
состояния их здоровья, уровня физического развития.   

1.7.  Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их 
родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии 
условий и согласия руководителя объединения. 

1.8. Настоящие правила являются локальным актом Учреждения и 
обязательны к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 
 

2. Общие требования к приему учащихся. 
 

2.1. Приём заявлений родителей (законных представителей) учащихся (далее - 
заявление) в Учреждение осуществляется с 1 по 15 сентября. При наличии мест в 
Учреждении приём заявлений возможен в течение года. При реализации 
краткосрочных образовательных программ комплектование объединений 
осуществляется в течение всего учебного года. 

2.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями 
реализации образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от 
уровня их подготовки по данному направлению. 

2.3. Продолжительность обучения в объединениях определяется сроками 
реализации конкретных дополнительных общеобразовательных программ. 

2.4.  Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления от 
детей, в возрасте от 14 лет, или родителей (законных представителей), для детей в 
возрасте до 14 лет.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя ребенка; 
2) дата рождения; 
3) место жительства; 
4) место обучения (школа, класс и т.д.); 
5) фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя ребенка. 
2.5. Заявление пишется на имя руководителя Учреждения и подается педагогу 

дополнительного образования выбранного объединения или представителю 
администрации, регистрируется в журнале учета заявлений и рассматривается в 
течение 7 дней со дня регистрации. 

2.6.  Форма заявления (Приложение № 1) размещается Учреждением на 
информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети 
"Интернет". 

2.7. При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения, к 
заявлению дополнительно, прилагается медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка, и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной 
дополнительной образовательной программе. 

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в Учреждение не допускается. 



2.9. При приеме Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанности 
обучающихся.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с указанными 
документами, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. 

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

2.10. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 
противопоказаний, несоответствия возраста ребенка образовательной программе. 

2.11. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом 
директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей 
(законных представителей) до 1 октября текущего года при проведении 
установочных собраний согласно расписанию, утвержденному директором 
Учреждения.  

2.12. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в Учреждение 
предшествует заключение договора об образовании. 

2.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том   числе, 
соотечественников за рубежом, в образовательные организации для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетов всех уровней осуществляется в 
соответствии с   международными   договорами РФ и Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г.  N 273-ФЗ. 

 
3. Перевод учащихся. 

 
3.1. Учащийся может быть переведен из одного объединения в другое по 

желанию и только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося. 

3.2. Перевод учащихся может осуществляться в течение всего учебного года 
при наличии в соответствующих объединениях свободных мест. 

3.3. Перевод учащихся на следующий учебный год обучения производится 
при условии освоения ими дополнительной общеобразовательной программы, после 
успешной аттестации, порядок формы и которой регламентируются локальным 
нормативным актом Учреждения. 

3.4. Перевод учащихся на следующий год обучения производится решением 
педагогического совета Учреждения по результатам итоговой аттестации учащихся и 
оформляется приказом директора Учреждения. 

3.5. Учебными объединениями следующего (второго, третьего и т.д.) года 
обучения могут считаться объединения, в состав которых входит не менее 80% 
учащихся предыдущего года обучения. 



3.6. В объединения второго и последующих лет обучения могут быть 
зачислены учащиеся, не занимавшиеся в объединениях первого года обучения, но 
успешно прошедшие вступительные испытания в форме тестирования и 
собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой 
конкретной дополнительной общеобразовательной программы. 

 
4. Общие требования к отчислению учащихся. 

 
4.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется: 
1) по заявлению родителей (законных представителей); 
2) по окончанию срока освоения дополнительных образовательных программ. 
4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения по 

окончанию срока освоения дополнительной образовательной программы или по 
заявлению родителей (законных представителей) об отчислении. 

4.3. Отчисление учащихся из Учреждения фиксируется в журнале учёта 
работы педагога дополнительного образования. 

4.4. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающего; 
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в 
том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.5. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств родителей 
(законных представителей) учащегося перед Учреждением.  

4.6.   По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам учащемуся по заявлению его родителей (законных представителей) 
выдается справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программе. 

4.7. При досрочном отчислении учащегося из Учреждения в течение 3 дней 
по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть выдана 
справка о прохождении обучения по соответствующей дополнительной 
общеобразовательной программе. 
 
 

                                                                                                                                        
Приложение №1 

к правилам приёма,  
перевода и отчисления учащихся  
МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» 

 
 

                                                                                                                Директору МБУ 
ДО             

  ДООЦТКиЭ «Штурм» 
                                                                                            Варачеву Н.К.        



 
                                         

_______________________________________ 
_______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))                                                                                  

                 
                                                                                                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

        Прошу принять в число обучающихся МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» 
моего сына (дочь) (меня): 
Фамилия 
(ребенка)__________________________________________________________ 
Имя ______________________________________________________________ 
Год, месяц, число 
рождения_____________________________________________________ 
Место обучения (школа, класс) _______________________________________ 
Адрес_____________________________________________________________ 
Телефон_____________________ 
Для занятий в объединении___________________________________________ 
Педагог___________________________________________________________ 
Медицинских противопоказаний для данного вида занятий нет, о чём 
свидетельствует представленная мной медицинская справка. 
Сведения о родителях: 
Отец: ФИО______________________________________________________________ 
Телефон домашний_________________ служебный_________________ 
Мать: ФИО______________________________________________________________ 
Телефон домашний ________________служебный ____________________ 
         С уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
дополнительными образовательными программами, реализуемыми учреждением, с 
правами и обязанностями обучающихся и другими локальными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен (а), 
____________________________________________ 
       на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации ознакомлен (а) и 
согласен (на)________________________________________                                                    

В случае невозможности посещения занятий ребенком (по болезни, семейным 
обстоятельствам и др.) обязуюсь предупреждать педагога или администрацию 
учреждения. 

 
Подпись _________________                       
Дата заполнения «___»________20__г.  
 
 

 
 
 


