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положв,нив'
о порядке зачисления' отчисления' восстановлен ия обуна!ощихся'

комплектования учебнь[х групп'
перевода и вь[пуска обунак)щихся

детских объедин енцй мБоу до д!оц
1. 0бгцие полоэпсения

1 .1. .{анное поло)кение разработано с цель}о упорядоч ения процедурь1порядка зачисления, отчисления' комплектования уиебньтх щу!",перевода 
^и 

вь1пуска обунатощихся детских объединений йБФу до доц(далее доц).

1'2' |{орядок зачисления, отчисления, восстановления обунатощ ихся'комплектования унебньтх щупп, перевода и вь1пуска 
'6у.','щ ихсяопределяется администрацией $Ф{ самостоятельно в соотве тствии сзаконодательством Российской Федерации.

ния

1'1' {анное |{оложение регламентирует порядок зачисления' отчисления'восстановления' перевода и вь1пуска обунатощихся в 1!1уницип€ш1ьном
бтод>кетном образовательном учреждении дополнительного образования
{етско-тоно1цеском центре' ре€}лизу}ощем дополнительнь|еобщеобразовательнь1е прощаммь1 в соответс твии нормативнь1ми
документами:
Федеральньтй 3акон от
Российской Федер ации>> ;

29.12.2012г. ]\ъ 27з-Ф3 (об образовании в

[{риказ \4инистерства образования инауки РФ от 29.ов.20\3 г. ]\гч 1008 (об
утверх{дении [{орядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительнь1м общеобр€шовательнь1м программам);
<<(анитщно-эпидемиологические требован ия к устройству' содерт{ани}о иорганизации рех{има работьт образовательнь{х организаций
дополнительного образования детей>. утверэкдённьтх €ан[{иЁ 2.4.4.з172-14от 04.07.2014г. )\э41;
!став мБоу до доц
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- €координировать деятельность семьи и д}оц по приёму, отчислени}о,
восстановленито, переводу' вь1пуску и унёту детей.
- Фпределить механизм приёма, отчисления' восстановления, перевода'
вь1пуска иунёта дви)кения воспитанников в А}Ф{.- @пределить механизм комплект ования детских объединений !}Ф1_{.

4. 11равила приема детей в ,етские объединения 1![БФ} А0 А[Ф[:

4'|- €огласно 9ставу д1оц детские утебньте объединения комплекту}отся из
обунатощихся преимущественно тпкольн6го возраста от 6 до 13 лет, в целях
закрег1ления обуна}ощихся в состав объединений могут входить лица до 21года'
занима}о1циеся в них продолжительное время.

!нащиеся могут заниматься в нескольких объединениях центра, менять их в
течение года.

в объединения
осуществляться при
ребёнка.

в детские объединения 1]ентра приниматотся все )кела}ощие, но в
11екоторь1х объединениях худоя(ественной направленности' проводится
пр едвар ительн ое пр о слу1п ивани е для комг1ле кто в ан ия анс амб лей.

Аля получения информации о порядке зачисления в д}оц родители(законньте представители) обуиатощихся вправе обратиться: в у.'*''й форштелично в учре)кдение, по телефону в учреждение' по адресу электронной почтьл
учреждения, через Р1нтернет - сайт учреждения.

4'2' Бозраст воспитанников дол}(ен соответствовать программнь1м
требованиям) но г1о согласи}о педагога и родителей возмох{нь1 искл}очения.

4'3' [{риём и зачисление воспитанников в группьт 1 года обунения происходит
по 3аявлени}о родителей (законньтх представителей) ребёнка или самого ребёнкаи издани}о соответству}ощего |{риказа директора д}оц.

|{риём воспитанников в группь1 2-го и последутощих годов о6уэения
происходит г1о заявлени}о родителей (законньтх представителей) ребёнка или
самого ребёнка' диагностических обоснований ледагога объе динения и изданито
соответствутощего |{риказа директора д}оц.

Бьтпускники про1пль1х лет, пох{елав1пие продол)кить обунение, также могут
заниматься в детских объединениях д}оц по и11дивидуальному
образовательному марш]руту или повторить курс обуиения. 3ачисление
происходит после 2\зда\1ия директором !01_{ соответств}.{ощего приказа.

4'4' Ао начала обунения в детских объединениях 11ентра педагог долх{енпроинформировать обуна}ощихся и их р0дителей (законн,'" .'р.д.тавителей) о
направлении деятельности детского объединения и дюц, правилами поведения
в д1оц, ознакомить с программой до11олнительного 

'бр'''*^"'" детского

3.1. 1{ельто поло)кения является создание условий, обеспечива}ощих
соблтодение прав ребенка на получение дополнительного образования.
3.2. 3адаяи:

спортивного направления приём детей должен
т|аличии медицинской справки о состоянии здоровья



|

объединения: сроке её реализации, резульгатами и способами их достижений, с

расписан4ем занятий, такя{е познакомить с !ставом доц и по х(елани}о

родителей (законньтх представителей) с }1ицензией на право ведения
образовательной деятельности д}оц, свидетельством о государственной
аккр едит ации д}оц и другими до куме нт ами ) р егл ам ентиру}ощими ор ган изаци|о
образовательного процесса в д}оц. |{роме этого' родители (законньте
[1редставители) дол}шь1 дать письменное согдасие 11а использование своих
персон€|''тьнь1х даннь1х и ребёнка лри обработке информации в ходе унебно-
воспитательного процесса

4.5. |{рием обунатощихся в йБФ! до д}оц осущеотвляется с 1 по 15 сентября
текущего года. Фснованием для издания приказа директора о зачис{|ения
является личное заявление родителей (законньтх представителей) обуиа}ощегося'
соотавленное нау|мя директора }1БФ! до д}оц, в котором указь1ваетоя:

Ф.и.о. обунатощегося, датаро)кдения' место унебьт,
Ф.и.о. родителей (законнь1х представителей) обуна}ощегося' место работьт,

должность' контактньтй телефон,

дома|шний адрес,

факт ознакомления с )/ставом'' лицензией 1]ентра, другими нормативно-
правовь1ми документами'

согласие на обработку персональнь1х даннь1х'
дата составления заявления, личная подпись родителя (законного

представителя).
в срок до 1 октября происходит доукомплектование унебньтх групп в
с о ответс твии с уне бньтм пл аном'1 му т1иципа_т1ь нь1м з адани ем.

4.6. [{омимо документов, установленнь1х пунктом 4.5 данного |{олоя{ения в
заявлении о зачислении 3аявитель предоставляет сведения о номере
сертификата дополнительного образоваттия. 3аявитель мох{ет направить
электронгту}о заявку с использованием личного кабинета информационной
системь1 персонифицированного финансирования.

4.7. |{р, достия{ении детьми, ранео зачисленнь1ми на программь]
дополнительного образования без исг{ользоват1ия сертификата
дополнительного образования, возраста получения сертификата
дополнительного образования, предусмотренного даннь1м поло>т(ением о пдо
городского округа-город 1{амьттпин, 3аявитель предос'1'авляет в органи3аци}о
дополнительного образования номер сертификата' о чем организация
дополнительного образования незамедлительно
уполномоченньтй орган.

информирует

4.8. |{р, поступлении заявления о зачислении ребенка на программьт
дополнительного образования ц номера сертификата мБоу до д}оц
городского округа-город 1{амьттпин незамедлительно вносит эти даннь1е в
информационну}о систему и проверяет статус сертификата, номер которого
предоставлен. в случае, если статус :ертификата не предполагает его
использования по вьтбранной образовательной программе' ребенок не
подлех{ит зачислени}о. в ином случае ре1шение о зачислении ребенка
принимается в соответствии с настоящим порядком. Бсли при этом



используемь|й сертификат имеет статус сертификата персонифицированного
финансиоования' то зачисление происходит по результатам закл}очения. -1

соответству}ощего договора об обуиении.

4.9. в течение всего текущего учебного года осуществ ляется приём
обуиатощихся на вакантньте места в детски е о6ъединения мБоу до дюц
[{риказьт о прибьттии и вьтбьттии учащихся в детских объединениях и3да}отся
на 1 число месяца и на |5 ялваря. €ведени.я пода}отся педагогами при наличии
дви)кения обунатощихся 30 числа ка)1(дого месяца и 14 января.

4.10. 3а дальнейтпее комплектование унебньтх групп в течение уиебного года
несёт ответственность г|едагог' которьтй дол)кен обеспечить наполняемость в
соответствии о 9ставом дюц и своими долх{ностнь1ми инструкциями (л.2.2).

4.11. |{едагоги 1]ентра комплекту}от группь1 следу}ощим образом:
- группь1 всех годов обунения детских объединений &{БФу до д}оц - не
менее 15 обунагощихся;
- зачисление обунатощихся на 2 и последу}ощие годь1 возмо}кно в том случае'если обунатощийся соответствует программнь1м требованиям 2 и
последу}ощих годов обуиения;
* при комплектоваътии групп (инструмента-т1ьнь|х, вокальнь1х,
хореографинеских, актёрских) в детских объединениях: детский м}озик-холл
<!лица хит>>, ансамбль народнь1х инструментов <<,|[ад>>, ансамбль
саратовских гармоник <<1(олокольчик), фольклорньтй ансамбль <Русские
поте1шки), 1поу-группа <<3дельвейс>>, вокальньтй ансамбль' творческое
объединение <<[{илигрим) - допускается мень|пее количество учащихся в
зависимости от уровня подготовленности детей, степени обуненности' атакже
конкретнь1х задач унебной деятельности.
- в !етском м1озик-холле <<9лица хит>>,1поу-группе <<3дельвейс>>, вокальньтй
ансамбль предусматривается постановочная работа с учащим ися, где может
проходить и индивидуальная работаи рабс:та в маль{х ансамблевьтх формах.- группь1 детского объединения <<1{омпьтотерньтй класс)) ощаничива}отся
количеством 10 учащихся на всех годах обунения в связи с тем" что
количество компь}отеров, используемь1х в унебнь1х целях - 10 единиц;- в детских объединениях: детский м}о3ик-холл <<}лица хит>>, ансамбль
народнь1х инструментов <<.}1ад>>, ансамбль саратовских гармоник
<<(олокольчик)>, фольклорньтй ансамбль <<Русские поте1пки)), 1поу-груп11а
<<3дельвейс>>, вокальньтй ансамбль' творческое объединение <|{илигрим>
г1редусматривается индивиду€|цьное обунение и обунение в маль1х ансамблевь1х
формах.

4'12. !ля унёта состава детского объедине ния ледагог завод ит накая{дого
учащегося личн}.го карточку, где нётко и рЁзборчиво фиксирует: фамили\о и имя
учащегося, год обуиения' номер приказа на зачисление, номер приказа перевода
на другой год, номер прик€ва на вьтбьттие. Бсе карточки в течение унебного года
хранятся у педагога, в августе сда}отся в архив д}оц личнь1е карточки
вьтбьтвтцих учащихся' которь1е хранятся 5 лет.



4.1з.1{оличество детских объединенттй и } к наполняемость регламентиру}отся
}ставощ д}оц по сог.цасовани}о с \:чредите,1ем в пределах вь1деляемь1х

учре)кдениго бтодя<етнь1х средств и йуниципа-,'1ьного задания на текущий год.

4.|4. [{ри приёме в д}оц не допуска}отся ощаничения по половому признаку,
расовой и национальной принадлея{ности, язь1ку, происхоя{дени}о, религиознь1м]-

// убеждениям, принадле)кности к общественнь1м организациям (объединениям)'
социальному полоя{ени}о.

4.|5.|ети с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья [|ринима]отся на обунение
в детские объединения мБоу до д}оц. Ёа основании рекоменд ацучй
психолого-медико-педагогической комиссии они могут зани1\{аться по
адаптированной образовательной программе <\4ирознай> или по лтобой
общеразвиватощей прощамме, действутощей в д}оц. [{р' приёме в доц
обунатощихся с ограниченнь1ми возмох{ностями здоровья, детей-инва-]1идов
образовательньтй процесс организуется с унётом особенностей
п сихофизиче ско го развития указанньтх ка{ег орий обунагощ ихс я.

4.|6. !становление по результатам проверки с использованием информационной
системь1 невозмо)кности использования представленного сертификата для
обунения по вьгбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения
сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в
зачислении ребенка на обунение по вьтбранной прощамме с исполь3ованием
сертификата дополнительного образо вания.

4.11. Б слунае необоснованного отказа в приёме ребёнка в учрех{дение родители
(законнь1е представители) вправе обх<аловать данное ре|1{ение в вь1ш1естоящих
инстанциях либо в судебном порядке.

4.18. Фбразовательная деятельность детеи . дтоц осуществляется в одновозрастнь|х
и разновозрастнь{х объединениях по интересам (детское объединение' с'[удия1

м}озик-холл' ансамбль' группа, секци я, и другие). 1{аждьтй ребенок имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их.

5. |{равила отчисления детей из детских объединений 1\4Б0} А0 А}Ф{.
5.1 0тчисление воспитанников из детских объединений д}оц происходит в
добровольном порядке со стороньт обуна}ощихся или их родителей (законньтх
представителей), а именно: по собственному }1{еланиг0' по состояниго здоровья -
при наличии заболеваний, не позволя}ощих обунаться в д}оц, в связи с
окончанием обунения по образовательной программе д}оц, в связи со сменой
места )кительства или за утрату связи с $Ф1] по неувая{ительнь1м причинам
(прогульт), 

'. 
приступивтпий к занятиям в течение длительного периода (одного

плесяца).

5.2. |1е допускается отчисление обунагощегося во время его болезни' каникул.

5.3 |{ри завер1шении о6разовательнь1х о1]нотпений с ребенком, использу}ощим
для обувения сертификат дополнительного образования организация
дополнительного образования в течение 1 рабонего дня информирует об этом



уполномоченнь1й орган посредство\'1 и}{формационной системь{ и''и инь1м
способо\4.

5.4. 1,1склточение обунагощегося из д}оц применяется'
воспитательного характера не да]ти результата и да_гтьнейтшее

если мерь1
пребьтвание

обунатощегося в д}оц оказь1вает отрицательное влияние на других
обунатощихся, нару1пает их права и лрава работников учрет(дения, а также
нормс[пьное функционирование учре)|(дения.

5.5. Администрация д}оц обязана проинформировать родителей (законньтх
пр едставителей) обунатощего ся о б отчис лении обун атощегося из учрея{ дения

5.6. 3а прининенньтй материа.]1ьньтй ущерб дюц родители (законньте
представители) несут ответственность и возмеща}от материальньтй ущерб в
соответс твии с действу}ощим законодательством РФ.

5.1 . |{едагогический совет и[4еет право восстановить искл}оченного
обунатощегося в случае ходатайства органов опеки, родителей.

5.3. €ведения об отчисленнь1х обунатощихся пода}отся педагогами в 30 числа
каждого месяца и |4 января заместител1о директора по методинеской работе,
после чего издаётся |{риказ директора. |{риказьт о вьтбьттии учащихся в детских
объединениях изда}отся на 1 число месяца' при на]тичии двия{ения учащихся в
детских объедине\|иях у\ для создания наиболее точного и объективного
представления о количестве обуча}ощихся' посеща}ощих детские объединения
дюц.

5.9. Фтчисление обунатощихся оформляется приказом директора и фиксируется
в личной карточке, общем списке и )курн€ш1е унёта крух{ковь1х занятий

6. [1равила перевода обучапотцихся в 1\{Б0} АФ А}Ф[:
6.|. €огласно сведениям педагогов по итогам аттестации воспитанников в
детских объединениях, обуиатощихся, уопетпно справив1т1ихся с образовательной
програ}4мой одного года обунения переводят на последу}ощий год обунения.
{анньте сведения фиксирутотся в протоколе |[едагогического совета, после чего
создаётся [{риказ директора д}оц.

6.2. [{овторное обунение по образовательной программе допускается по х(елани}о
самого обуиатощегося или его родителей (законнь1х представителей), а также при
низком качестве усвоения образовательной программь1 данного года обунения.

7. ||равила восстановления учагцихся в Р[Б0]/ [0 А}Ф[:

7.1. !|ицо, отчисленное из }и{БФ} до д}оц по собственной инициативе или
инициативе мБоу до д}оц до завер1пения освоения общеразвиватощей
прощаммь1 дополнительного образования, имеет право на воостановление для
продолх{ения обунения |[риналичии в свободньтх мест в детском объединениу{ с
сохранением прех{них усло вий обунения.
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8, |[равила вьдпуска обучатогцихся из детских объединений Р1Б0} АФ
А[Ф{: .

в.1. Фбунатощиеся' успе1пно освоив1пие образовательнь1е программь1 и
жела}ощие покинуть 1]ентр счита}отся вь|пускниками.

8'2' Бьтпуск обутагощихся производится в конце утебного года на основании
приказа директора 1_{ентра' изданного по ре1шени1о педагогического совета {ентра.
8'3' [{р, завер1шении образовательнь1х отнотпений с ребенком, [Ф итогам
успе1пного освоения программь1, использу}ощим для обунения сертификат
дополнительного образования организация дополнительного образо*а''и" втечение 1 рабонего дня информирует об этом уполномоченньтй орган
посредством информационной системь1 или инь1м способом.

9' |{равила зачисления, отчисления. копдплектования учебньпх гр'''''.
вФс€т?нФБ[€Ё !!я. п€Р€вФА" }| вБ! 1!1€(2 обучапощихся детских объеди нБ и йР[БФ} АФ А[Ф[. ,'''.'""'"'* 

"*"р* 
*'*'"ц'.',',"'.' ,,д,""",

9'1' Фбуиатощиеся' до1школьного и {школьного возраста' зачисленнь1е сверх
вь1деляемь1х учрех{денито бгоджетньтх средств и сверх количества'
обозначенного в Р{униципальном задании доц на текущ'й .'д могут бьтть
принять1 по !оговору об оказании платнь1х образовательнь1х ус,1уг.
9'2' }1ри занислену|и ребенка на обунение на платной основе лри т1аличии уребенка сертификата дополнительного образования организация
дополнительного образования информирует об указанном заявлении наобунение уполномоченньтй орган независимо от факта использования
сертификата дополнительного образо ваниядля оплать1 по договору
9.2 1{оличество детских объединений, сформированнь1х сверх
\4униципального зада\{ия д{оц, мо)кет варьиров аться.

9.з. Бозможная наполняемость - 4-15 обунатощихся.

9'4' Алгоритм унёта обунагощихся прописан в п.п.1-8 данного |{олохс е\1ия.


