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                               1.  Общие положения 
 

1.1. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Ленинского района» г. Нижнего Новгорода, 

определяют организацию приёма перевода и отчисления обучающихся в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества Ленинского района» (далее – Учреждение). 

1.2. Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, защиты интересов ребенка. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 

1008, Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. Уставом Учреждения.  

 

2.  Правила приема обучающихся 

 

2.1. Прием ребенка на обучение в Учреждение на новый учебный год 

производится с  25 по 31 мая и  с 20 по 31 августа, а  с 10 по 15 сентября – 

добор на вакантные места,  в соответствии с установленными нормативами. 

При реализации краткосрочных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ прием ребенка на 

обучение может проходить среди учебного года. 

2.2. Приём осуществляется на основании следующих документов: 

а) заявления родителей (законных представителей) ребенка; 

б) медицинской справки от врача о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю (в физкультурно-спортивные, 

хореографические объединения); 

в) оригинала свидетельства о рождении ребенка либо заверенной в 

установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав воспитанника). 

2.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в 

приеме ребенка по медицинским показаниям и (или) в случаях отсутствия 

свободных мест в Учреждении. 

2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем. 

2.5. При приёме обучающихся Учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) ребенка со следующими документами: 

а) Уставом Учреждения; 

б) Лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 



в) Дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими 

программами, реализуемыми Учреждением; 

г) Положением о платных услугах; 

д) Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

е) Настоящими правилами. 

2.6. Приём обучающихся может осуществляться на 2-ой и 

последующие года обучения при наличии заявления родителей (законных 

представителей) и соответствующей подготовке ребенка по выбранному 

направлению. 

2.7. Каждый обучающихся имеет право заниматься в одном 

объединении (при наличии вакантных мест – в двух и более). 

2.8. Комплектование детских объединений является компетенцией 

учреждения и осуществляется в соответствии с его Уставом, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования и другими нормативными документами. 

2.9. При приеме на обучение на платной основе заключается договор 

между Учреждением и родителем (законным представителем) ребенка, 

подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный 

договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе 

обучения и воспитания. 

 

3. Правила перевода обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу учебного года, 

переводятся на следующий год обучения. 

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 

объединения в другое (в том числе разного профиля) исходя из его 

способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.  

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее дополнительную общеобразовательную  

общеразвивающую программу соответствующего уровня и направленности, 

при согласии этого образовательного учреждения. 

3.4. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 

3.5. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа 

руководителя учреждения об отчислении из данного образовательного 

учреждения по причине перевода. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения, изданный руководителем.  

 

 

 

 



4. Правила отчисления обучающихся 

 

4.1.  Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу последнего года ее 

реализации, считаются выпускниками и отчисляются. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с 

отчислением обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3) досрочно по следующим основаниям: 

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

б) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) детей и администрацией Учреждения, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Распорядительный акт Учреждения, регламентирующий момент 

возникновения и (или) прекращения отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, является приказ изданный 

руководителем.  

 

6. Заключительное положение 

 

6.1. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайте 

Учреждения. 

6.2. Срок действия Положения неограничен. 

6.3. Положение действует до принятия нового. 


