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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящие Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся МБУДО «Дом  

детского творчества» г. Сосногорска (далее - ДДТ) составлены на основании 

Приказа Министерства  просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 года за № 196, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года за № 273, Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» от 03.10.2014 года (СанПиН 2.4.4.3172-14), 

Постановлением администрации муниципального района «Сосногорск «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Прием граждан  в муниципальные организации  дополнительного 

образования муниципального  района «Сосногорск»   от  31.05.2019 № 1211; Устава 

ДДТ. 

1.2. Правила обеспечивают комплектование контингента обучающихся ДДТ в 

соответствии с лицензионными условиями. Деятельность обучающихся 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае изменения  

норм действующего законодательства. 

1.4.  Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся ДДТ  (далее - Правила) 

утверждаются приказом директора ДДТ. 

 

2. ПРИЁМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.  Прием в ДДТ осуществляется с 15 августа до 15 сентября текущего года и может 

быть продлен при наличии свободных мест в объединениях   выбранной 

направленности. 

2.2.  В  ДДТ  принимаются обучающиеся  в возрасте от 5 до 18 лет при  наличии 

Сертификата  дополнительного образования. 

2.3.  В ДДТ принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Причиной отказа в  приёме обучающегося  в ДДТ может быть: 

2.3.1.   отсутствие свободных мест в выбранном объединении; 

2.3.2.  ликвидация ДДТ;  

2.3.3. отсутствие или аннулирование лицензии ДДТ на право ведения  

образовательной деятельности; 

         2.3.4.     невозможность использования представленного Сертификата для обучения  

по выбранной общеобразовательной (общеразвивающей) программе либо 

отсутствие доступного обеспечения Сертификата дополнительного 

образования (только по программам персонифицированного 

финансирования). 

  2.4.   При приёме в ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности,  

языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социальному положению. 

2.5.  При приёме обучающихся ДДТ обязан ознакомить поступающих и их родителей 

(законных представителей) с условиями зачисления, Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и локальными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. Зачисление поступающих производится 

по письменному заявлению родителей (законных представителей). 

2.6.  Зачисление в объединение, перевод на следующий год обучения, выпуск и 

отчисление обучающихся оформляется приказами по ДДТ.     

2.7.  При приёме обучающийся предоставляет следующие документы: 

2.7.1. Заявление от родителей (законных представителей). 



2.7.2. Медицинский допуск  врача (для объединений художественной (хореография), 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей). 

Медицинский допуск оформляется отдельной справкой с печатью. 

2.7.3. С 14 лет обучающийся может сам подать заявление на обучение. 

  

2.8. Зачисление детей с ОВЗ и детей - инвалидов осуществляется на общих основаниях. 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  может проводиться как в  

группах, так и индивидуально по месту жительства ребёнка. 

  2.9.  Наполняемость объединений  ДДТ регламентируется в соответствии с 

требованиями САНПиНа. В случае снижения фактической посещаемости в течение 

учебного года объединения могут быть объединены или расформированы. 

 2.10.  Приём обучающихся в объединения может осуществляться на 2-ом году обучения 

(для программ сроком реализации 3 и более лет), если обучающийся имеет 

соответствующую подготовку  по данной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе. 

 2.11  Занятия в объединениях могут проходить в ДДТ, на местности, на базе других 

образовательных организаций. Отношения между образовательными 

организациями  и ДДТ определяются Договором. 

 2.12.  Учебный год в ДДТ согласно Уставу ДДТ начинается с 1 сентября и заканчивается 

31 мая. Комплектование групп 1 года обучения осуществляется до 15 сентября.  

 

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ И ВЫПУСК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.  Перевод обучающихся по годам обучения осуществляется при условии желания и 

способности к освоению программы соответствующего года обучения. 

3.2.  Каждый обучающийся имеет право обучаться в нескольких объединениях, перейти 

в объединение к другому педагогу дополнительного образования и на другую 

программу. Переход обучающегося к другому педагогу оформляется приказом 

директора ДДТ. 

3.4. Выпуск обучающихся после прохождения обучения по программе оформляется 

приказом. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.  Обучающийся  может быть отчислен в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 за грубое  нарушение Устава ДДТ или Правил поведения для обучающихся. 

4.2.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора ДДТ.  

4.3.  Приказ об отчислении обучающегося размещается на информационном стенде и 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1.  Настоящие Правила  могут изменяться и дополняться. 
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