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о правилах приема, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
« Дом детского творчества» 

Правила приема обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО « ДДТ») 
составлены в соответствии со следующими правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации 
- Конвенцией о правах ребенка 
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

_ Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 

- Настоящими правилами 
- Приказами и распоряжениями директора ДДТ 

1.1. Настоящие правила приема регламентируют зачисление, отчисление и 
восстановление обучающихся в МБУ ДО «ДДТ» при обучении по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

1.2. При зачислении обучающихся в ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

1.4 В МБУ ДО «ДДТ» реализуются дополнительные общеразвивающие программы 
по следующим направленностям: 

- технической; 
- естественнонаучной ; 
- социально-педагогической; 
- художественной; 
-физкультурно-спортивной; 
- туристско-краеведческой. 

1.5 Потребители услуги - дети и взрослые. 

2.1. Зачисление учащихся в МБУ ДО «ДДТ» для получения дополнительного 
образования (за счет бюджетных ассигнований и за счет средств физических или 
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юридических лиц) осуществляется на основании заявления родителей ( законных 
представителей). 

2.2. Администрация МБУ ДО « ДДТ» при приеме обучающихся обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения обучающихся и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. Для официального оформления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам родителям (законным представителям) 
необходимо в срок до 10 сентября представить личное заявление о приеме 
обучающегося на имя директора МБУ ДО « ДДТ». 

2.4 В учреждение принимаются дети и взрослые на добровольной основе. 
2.5 . При зачислении учащихся в МБУ ДО «ДДТ» предоставляются следующие 

документы: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) с просьбой о приеме 

ребенка в учреждение в соответствующее объединение, содержащее необходимые 
персональные данные о принимаемом ребенке и контактные данные о его родителях 
(законных представителях), где указано согласие родителей (законных представителей) на 
хранение и обработку Учреждением их персональных данных и персональных данных их 
ребенка на период до отчисления учащегося из Учреждения (в порядке, установленном 
Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451)).; 

- медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья ребенка с заключением 
о возможности (допуске) заниматься в объединениях споривно-оздоровительной 
направленности. 
Прием в учреждение (детей и взрослых) и лиц иностранных граждан, лиц без гражданства, 
детей из семей беженцев и переселенцев осуществляется на общих основаниях. 
2.6 Порядок зачисления в объединения второго и последующего годов обучения 

определяется настоящими правилами, утверждаемыми в МБУ ДО «ДДТ» в 
установленном порядке. 

2.7 При наличии освободившихся мест в результате выбытия обучающихся, МБУ ДО 
ДДТ имеет право объявить дополнительный прием в объединения. 

2.8 Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии с 
Уставом учреждения, требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 " Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 
41); действующими федеральными, региональными, муниципальными нормативными 
документами в области образования; Федеральным законом Российской Федерации от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

2.9 Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся МБУ ДО 
«ДДТ» обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса. 

3. Организация информирования лиц, поступающих в ДДТ 
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) на 

сайте пагод, ги размещены: 
- Устав МБУ ДО «ДДТ»; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 
- Правила приема обучающихся; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
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- Перечень реализуемых программ; 
- Контактные телефоны. 

3.2. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий предоставляется 
родителям (законным представителям) на родительском собрании. 

4. Дополнительные условия при приеме 

4.1 Объединения первого года обучения формируются, как из вновь зачисляемых 
обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 
продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но 
желающих заниматься избранным видом деятельности. 

В летнее каникулярное время комплектование контингента обучающихся может 
осуществляется исходя из запроса детей и их родителей (законных представителей) на 
дополнительные образовательные услуги. Образовательный процесс предполагает 
обучение по краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам. 
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а так же 

продолжительность учебных занятий могут устанавливаться в соответствии с 
востребованностью дополнительной общеразвивающей программе. 

4.2 При зачислении на платные образовательные услуги заключается договор между МБУ 
ДО «ДДТ» и родителем (законным представителем), подписание которого является 
обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и 
обязанности, возникающие в процессе обучения и воспитания. 

5 Организация перевода 
5.1 Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. 
5.2 Родителям (законным представителям) обучающихся МБУ ДО «ДДТ» обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
достижениями ребенка. 

5.3 Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению 
родителей (законных представителей), при наличии свободных мест. 

6. Организация восстановления 
6.1 Восстановление учащегося , если он досрочно прекратил образовательные отношения по 

своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей 
несовершеннолетних учащихся), проводится в соответствии с Правилами приема, 
отчисления и восстановления учащихся МБУ ДО « Дом детского творчества».. 

6.2 Восстановление учащегося, отчисленного на основании п. 7, осуществляется решением 
педагогического совета и приказа директора МБУ ДО « Дом детского творчества» . 

7. Организация отчисления 
7.1 Отчисление обучающихся из МБУ ДО «ДДТ» может производиться в течение 

всего учебного года в следующих случаях: 
1) по завершению программы обучения; 
2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
3) за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 
нарушающих Устав и правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Отчисление обучающихся оформляется приказом директора. 
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7.2 При отчислении по пунктам 3 педагог должен проинформировать родителей 
(законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись 
в журнале учета работы детского объединения. 

7.3 По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может 
быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 
объединение для продолжения обучения. 

7.4 Отчисление обучающихся и расторжение договора на платной основе, 
производится в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения; 
2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка 
3) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг. 

8. Заключительные положения 
8.1 Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом 
учреждения и вводится в действие приказом директора. Срок действия положения: до 
принятия нового. 
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 
нормативных документов учреждения, законодательных актов в сфере дополнительного 
образования. 
8.3 Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 
образовательных отношений. 
8.4. Настоящее Положение находится в доступном месте для ознакомления. 
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