
 

  



обучающихся на общедоступное дополнительное образование, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.4. Правила регламентируют права и обязанности участников 

образовательного процесса в части приема (зачисления), перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай. 

1.5. МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай осуществляет прием 

для обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.6. МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай осуществляет прием для 

обучения только по программам дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим, разработанным, утвержденным учреждением и 

включённым в реестры портала АИС «Навигатор». 

1.7. В МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай принимаются дети в 

возрасте преимущественно от 5 до 18 лет. 

1.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

1.9. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам в объединениях МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай. 

В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители 

(законные представители) без включения в основной состав при наличии 

условий и согласия руководителя объединения. 

 

2. Общие требования к приему обучающихся. 

2.1. Прием детей в МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай 

осуществляется в период основного комплектования с 1июня по 10 сентября, а 

также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 

объединениях. 

2.2. При приеме обучающиеся, родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, программами дополнительного образования, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Каждый ребенок имеет право свободного выбора образовательных программ 

дополнительного образования по реализуемым направленностям и форм 

организации образовательного процесса, исходя из их интересов и, может 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.3. Прием детей в МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай 



осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) либо ребёнка, достигшего возраста 14 лет, при наличии 

активированного сертификата дополнительного образования (реестровая 

запись о включении ребенка в систему персонифицированного 

дополнительного образования). 

2.4. Заявления на зачисление представлены в двух формах: 

- заявление на зачисление от родителей (законных представителей), 

приложение № 1; 

-  заявление на зачисление от совершеннолетнего, приложение № 2. 

2.5. Заявление пишется на имя директора МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай и подается педагогу дополнительного образования 

выбранного объединения или представителю администрации. Скан-копия 

заявления по установленной форме (приложение №1, приложение №2) может 

быть прислана на официальный адрес электронной почты МБУДО «Дом 

детского творчества» пос. Псебай – Levencova-1974@mail.ru. 

2.6. Родители (законные представители) либо ребёнок, достигший возраста 

14 лет вправе подать заявление на обучение через справочно- 

информационный портал государственных услуг. АИС «Навигатор 

дополнительного образования». 

2.7. Прием в объединения МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

производится только с согласия родителей (законных представителей) на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.8. Решение о зачислении ребёнка в МБУДО «Дом детского творчества» 

пос. Псебай оформляется приказом директора Учреждения. 

2.9. Основание для отказа в приеме (зачислении): отсутствие свободных 

мест; наличие медицинских противопоказаний для освоения программ 

физкультурно-спортивно, туристско-краеведческой направленности; 

несоответствие кандидата возрастным ограничениям, установленным для 

группы.  

 

3. Общие требования к переводу обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся на второй и следующий год обучения 

осуществляется приказом директора по представлению педагога, 

подтверждающего освоение программ 1-го и последующих годов обучения. 

3.2. Право перевода (зачисление на приоритетной основе) имеют учащиеся, 

ранее не занимавшиеся в данном объединении, успешно прошедшие 

собеседование. 
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4. Общие требования к отчислению обучающихся. 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе или досрочно. Досрочное отчисление носит 

заявительный характер. Заявление на отчисление должно быть оформлено 

согласно утверждённой форме (приложение №3). 

4.2. Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по собственному желанию обучающегося; 

- пропуск занятий без уважительной причины обучающимся более 2-х 

месяцев; 

- по решению педагогического совета.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБУДО 

«Дом детского творчества» пос. Псебай, в том числе в случае прекращении 

реализации той или иной программы, при расформировании групп 

объединений, ликвидации или реорганизации МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай. 

4.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай. 

4.4. Исключение обучающихся применяется по решению педагогического 

совета за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай, правил 

внутреннего распорядка обучающихся. Грубым нарушение дисциплины 

признается нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, 

сотрудников, посетителей учреждения; причинения ущерба имуществу 

учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

учреждения; дезорганизации работы учреждения как учреждения 

дополнительного образования. 

 Исключение обучающихся применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

4.5. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора и 



доводится устно до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 

5. Порядок и условия восстановления обучающихся 

5.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в 

МБУДО «Дом детского творчества» пос. Псебай. 

5.2. Обучающийся, отчисленный из Учреждения по своей инициативе до 

завершения освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы, имеет право на восстановление для обучения 

в объединении в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в нем 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

5.3. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся 

отчисленные из него по болезни, а также по иным уважительным причинам 

(длительная командировка родителей, подготовка и сдача экзаменов в 

общеобразовательной школе) и другим причинам, принятым во внимание 

Педагогическим советом. 

5.4. Восстановиться в Учреждение можно на тот же уровень обучения, с 

которого был отчислен обучающийся и по той же дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

5.5. Решение о восстановлении в Учреждение принимается Педагогическим 

советом и оформляется приказом директора. 

 

6. Порядок и основание перевода обучающегося из другого 

учреждения дополнительного образования 

6.1. Прием в Учреждение быть осуществлен в порядке перевода 

обучающихся из других учреждений дополнительного образования детей, 

имеющего лицензию на образовательную деятельность. 

6.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующие образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении ими собеседования. 

6.3. Обучающиеся могут быть переведены из других учреждений 

дополнительного образования детей в связи с переменой места жительства. 

6.4. В объединения принимаются в порядке перевода обучающиеся из 

других учреждений дополнительного образования детей, реализующих 

аналогичные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, освоившие в полном объеме программу соответствующего 

учебного года (четверти, полугодия). 



6.5. Прием обучающегося в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения в Учреждение может быть осуществлен в течение всего учебного 

года и оформляется приказом с момента предоставления справки. 

6.6. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных 

учреждений города, реализующих соответствующие образовательные 

программы, осуществляется при наличии вакантных мест в объединениях. 

6.7. При приёме обучающегося в порядке перевода из других учреждений 

дополнительного образования детей, предоставляются следующие 

документы: - справка из предыдущего учебного заведения; - копия лицензии с 

приложением на право оказания образовательных услуг предыдущего 

учебного заведения. 

 

7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и 

отчислении обучающихся 

7.1. В случае отказа гражданам в приеме и возникновении разногласий при 

приеме и отчислении обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю МБУДО 

«Дом детского творчества» пос. Псебай, либо рассмотреть дело в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

 



Приложение №1 

дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

Директору МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай 

Левенцовой В.Н. 

проживающей (его) по адресу: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________  

(фамилия имя отчество) 

« ___ » ________________ г.р., школа ______________ , класс _______________________  

для обучения в объединении  ___________________________________________________  

(наименование объединения) 

с « _____ »  ____________   ________  года. Срок обучения по программе 

Родители (законные представители): 

Мать: ________________________________________________ , тел.: __________________  

Отец: ________________________________________________ , тел.: __________________  

№ сертификата ПФДО ____________________  

Смена обучения _________________________  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой объединения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, правилами приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, порядком обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту, порядком аттестации обучающихся, 

порядком работы комиссии по урегулированию споров, положением о совете родителей, 

положением о совете обучающихся ознакомлен(а). 

дата подпись расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных. 

Выражаю свое согласие на обработку и использование (включая передачу третьим 

лицам) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, номер 

телефона, сведения из паспорта) и персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания и номер телефона ребенка, дата его рождения, размещение 

фотографий и видеоматериалов с его участием на сайте и стендах организации, размещение 

информации о его участии и победах в конкурсах на сайте организации) с целью 

осуществления образовательной деятельности, обеспечения охраны здоровья и создания 

благоприятных условий для развития личности, информационного обеспечения 

управления учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно и по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

дата подпись расшифровка подписи 

 

 

 

Директору МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай 

Левенцовой В.Н. 

проживающей (его) по адресу: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу зачислить меня ___________________________________________________  

(фамилия имя отчество) 

« ___ » ________________ г.р., школа ______________ , класс _______________________  

для обучения в объединении  ___________________________________________________  

(наименование объединения) 

с « ___ » _________________ года. Срок обучения по программе ______________________  

Родители (законные представители): 

Мать: ________________________________________________ , тел.: __________________  

Отец: ________________________________________________ , тел.: __________________  

№ сертификата ПФДО ____________________  

Смена обучения _________________________  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой объединения, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, правилами приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся, 

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам, порядком обучения по 

индивидуальному образовательному маршруту, порядком аттестации обучающихся, 

порядком работы комиссии по урегулированию споров, положением о совете родителей, 

положением о совете обучающихся ознакомлен(а). 

дата подпись расшифровка подписи 

Согласие на обработку персональных данных. 

Выражаю свое согласие на обработку и использование (включая передачу третьим 

лицам) своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, домашний адрес, номер 

телефона, сведения из паспорта) и персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, адрес проживания и номер телефона ребенка, дата его рождения, размещение 

фотографий и видеоматериалов с его участием на сайте и стендах организации, размещение 

информации о его участии и победах в конкурсах на сайте организации) с целью 

осуществления образовательной деятельности, обеспечения охраны здоровья и создания 

благоприятных условий для развития личности, информационного обеспечения 

управления учреждением. 

Я подтверждаю, что действую свободно и по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент по моему письменному 

заявлению.



Приложение №3 

 

 

дата подпись расшифровка подписи 

дата подпись расшифровка подписи 

 

Директору МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай 

Левенцовой В.Н. 

проживающей (его) по адресу: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего ребенка _____________________________, __________________ 

                                                                   
Фамилия Имя Отчество                                            года рождения 

обучающегося в объединении __________________________________________________ 

 

с «______»_____________ ______года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору МБУДО «Дом детского 

творчества» пос. Псебай 

Левенцовой В.Н. 

проживающей (его) по адресу 

проживающей (его) по адресу: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу отчислить меня _____________________________, __________________ 

                                                                   
Фамилия Имя Отчество                                            года рождения 

обучающегося в объединении __________________________________________________ 

 

с «______»_____________ ______года 

 

 

 


