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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Санитарно – эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4.3172-14, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

(далее ДДТ). 

1.2. Обучение и воспитание в ДДТ осуществляется на русском языке. 

1.3. Образовательный процесс в ДДТ осуществляется на основе дополнительных 
общеобразовательных программ, самостоятельно разрабатываемых и утверждаемых ДДТ. 

1.4. Решение о зачислении, переводе и отчислении учащихся принимается 
Педагогическим советом ДДТ и (или) директором. 

1.5. Зачисление, перевод и отчисление учащихся оформляется приказом директора ДДТ. 

 
 

2. Условия и порядок зачисления учащихся 

2.1. При приеме в ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
языку, происхождению, отношению к религии, принадлежности к общественным 
организациям, социальному положению. 

Прием учащихся осуществляется на основе свободного выбора дополнительной 
общеобразовательной программы и срока ее освоения. 

2.2. Зачисление в объединения осуществляется не позднее 10 сентября текущего года и 
доводится до сведения родителей или иных законных представителей. Прием учащихся в 
рамках системы ПДО, только для детей, установленным положением ПДО возраста. 

2.3. Прием учащихся производится на основании заявления родителей (законных 
представителей) (приложение 1) и наличия медицинского заключения о состоянии 

здоровья ребенка (для зачисления в спортивные, туристские, хореографические 
объединения), родитель вправе предоставить сертификат ПФДО. 

2.4. Прием учащихся в течение учебного года в группы первого, второго и последующих 
годов обучения возможен по желанию ребенка. 

2.5. Прием заявлений о зачислении в состав учащихся ДДТ осуществляется в течение 
всего учебного года. 

2.6. При подаче документов предъявляются паспорт, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, - иной документ, удостоверяющий личность. 

2.7. При зачислении ребенка в ДДТ последний обязан ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом ДДТ, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с дополнительными общеобразовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3. Условия и порядок перевода учащихся 

3.1. Перевод учащихся в объединения следующего года (этапа) обучения проводится 
согласно сведениям педагогов по результатам итогового контроля учащихся. Повторное 

обучение по дополнительной общеобразовательной программе допускается по желанию 
самого учащегося или его родителей (законных представителей). 

 

4. Условия и порядок отчисления учащихся 
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4.1. Отчисление учащихся до окончания срока обучения производится по 
следующим основаниям: 

-в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной программы 
(завершение обучения); 

 по желанию учащихся, родителей (законных представителей) для продолжения 

обучения в другой форме или в другом образовательном учреждении; 

досрочно на основании указанным в п. 4.2 

4.2 Образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

 при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

в случае длительного отсутствия учащихся на занятии без уважительной причины. 

 
5. Документация по зачислению, отчислению и переводу 

5.1. Заявления от родителей (законных представителей) о зачислении учащихся хранятся в 

личных делах учащихся. 

5.2. Справки от врача о состоянии здоровья детей хранятся в личных делах учащихся. 

5.3. Приказы по зачислению, отчислению и окончанию обучения фиксируются в книге 
Приказов по основной деятельности и хранятся в приемной директора. 

 

6. Заключительное положение 

6.1 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей, педагогами, администрацией ДДТ 
регулируются муниципальным казенным учреждением Управление образования 

Калтанского городского округа. 
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Приложение 1 
Директору МБОУ ДО ДДТ 

Е.О. Николаевой 

От   
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына /дочь , 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

на обучение по программам дополнительного образования    
 

Номер сертификата дополнительного образования , 

Число, месяц, год рождения ребенка , 

фактический адрес проживания ребенка    

Сведения о родителях (законных представителей): 

ФИО матери                                                                                                                                             

Место работы                                                                                                                                          

Телефон    

ФИО отца                                                                                                                                                            

Место работы                                                                                                                                               

Телефон      
 

Ознакомлен(а): с Уставом МБОУ ДО ДДТ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса; 

« » 20      г.    
 

подпись ФИО 

Согласен (на) на обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

« » 20 г.    
 

подпись ФИО 
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