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С учетом мнения совета обучающихся 

протокол №1 30 марта 2022 года 

 

 

ПОРЯДОК 

 приёма и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 
 

1. Общие положения 

 

Настоящий локальный нормативный акт регулирует порядок приема и 

основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (далее - Учреждение). 

 Настоящий порядок разработан в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года№ 273-ФЗ; 

 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года№ 124-ФЗ (с изменениями от 

20.07.2000 № 103-ФЗ); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановления Главного государственного врача РФ от 20.09.2020 года 

от 30.06.2020 года СанПиН 3.1/2/4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организацию работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19)». 

 Административным регламентом муниципальных образовательных 

организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной услуги 
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«Зачисление  в муниципальную образовательную организацию»; 

 Уставом Учреждения. 

 

1. Порядок приема обучающихся 

2.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора обучающимися в возрасте от 5 до 18 лет, или родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

дополнительной общеразвивающей программы на принципах равных условий 

приема для всех поступающих в объединения по интересам. 

2.2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на 

территории Российской Федерации принимаются в Учреждение на общих 

основаниях. 

2.3.Возраст обучающихся в объединении по интересам 

регламентируется дополнительной общеразвивающей программой. 

2.4. Прием детей в большинство объединений по интересам 

осуществляется без вступительных испытаний. 

2.5. При приеме в Учреждение обучающиеся и родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся должны быть 

ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. Правилами поведения обучающихся, 

информацией о расписании занятий объединений по интересам, перечнем 

реализуемых дополнительных общеразвивающих программ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

затрагивающими их права и интересы.  

2.6. Прием обучающихся в объединения по интересам производится 

ежегодно в сроки, утвержденными приказом директора Учреждения. 

          2.7. Зачисление обучающихся осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления и заявления совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

по форме, установленной в Учреждении, в соответствии Административным 

регламентом муниципальных образовательных организаций города Салехарда 

по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

образовательную организацию».  

2.8. Для зачисления обучающегося в Учреждение предоставляются: 

1) оригинал свидетельства о рождении ребенка (или паспорт – при 

достижении ребенком возраста 14-ти лет); 

2) справку из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о его возможности заниматься в организации дополнительного 

образования в избранном объединении (по направлениям в области 

физической культуры и спорта). 

  2.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата, Учреждение 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 
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статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае если статус 

сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 

решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим 

порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.10 Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

           2.11. Прием обучающихся сверх установленных показателей 

муниципального задания на оказание образовательных услуг, осуществляется 

на платной основе при наличии соответствующих условий. 

          2.12.  При зачислении ребенка на обучение на платной основе при 

наличии у ребенка сертификата дополнительного образования, Учреждение  

информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

           2.13. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

Учреждения, но не более чем в 3-х, при условии, что объем максимальной 

нагрузки на обучающегося не превышает 12 часов в неделю. 

           2.14. Возможен дополнительный набор обучающихся в течение 

учебного года на свободные места в группы первого, второго и последующих 

годов обучения. 

Прием обучающихся на свободные места в группы второго и 

последующих годов обучения осуществляется по результатам собеседования с 

педагогом дополнительного образования (руководителем объединения) для 

определения уровня знаний, умений и навыков, необходимых для освоения 

дополнительной  общеразвивающей программы; при переходе обучающегося 

из другой образовательной организации дополнительного образования по 

предъявлению справки или другого документа, подтверждающих факт 

обучения по аналогичной дополнительной общеразвивающей программе. 

2.15. Обучающимся и/или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося может быть отказано в приеме в 

объединения по интересам Учреждения в следующих случаях: 

- отсутствия свободных мест в группе по выбранному направлению 

(информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на 

сайте Учреждения); 

- при предоставлении документов, несоответствующих 

установленным требованиям; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по 
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выбранной общеразвивающей программе; 

- несоответствия возраста обучающегося, требованиям выбранной 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

- установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

           2.16. Комплектование контингента обучающихся в группы 

осуществляется в соответствии с требованиями дополнительной 

общеразвивающей программы и СанПиН. 

 

 

3. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением и совершеннолетним обучающимся и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося 

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений 

является приказ о зачислении на обучение в Учреждение. Права и 

обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в приказе о 

зачислении в Учреждение. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении обучающегося.  

3.3.  Обучающиеся отчисляются из Учреждения в связи с: 

- завершением обучения по соответствующей дополнительной  

общеразвивающей программе, процедура сопровождается выдачей 

свидетельства о получении дополнительного образования; 

- достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для обучения 

в Учреждении; 

- прекращением занятий в объединении по интересам по собственной 

инициативе; 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- переводом в другое учреждение дополнительного образования, 

реализующего дополнительную общеразвивающую  программу 

соответствующего направления и содержания, по письменному заявлению 

родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состояния здоровья 

обучающегося, препятствующего дальнейшему обучению; 

- неоднократным и грубым нарушением Устава Учреждения, Правил 

поведения обучающихся. Вопрос об отчислении обучающихся за 

неоднократные и грубые нарушения рассматривается на педагогическом 

совете Учреждения в присутствии родителей (законных представителей);  
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся на второй и последующий года обучения 

производится решением Педагогического совета по окончании учебного года 

при успешном освоении дополнительной  общеразвивающей программы 

предыдущего года обучения на основании результатов промежуточной 

аттестации обучающихся.  

4.2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами, планом текущего контроля освоения 

дополнительных общеразвивающих программ, промежуточной аттестации 

обучающихся, подведении итогов реализации дополнительных  

общеразвивающих программ. 

4.3. Списочный состав обучающихся, переведённых на следующий год 

обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, утверждается 

приказом директора Учреждения. 

4.4. Обучающиеся, успешно окончившие обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе, но желающие (по собственному желанию или 

волеизъявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся продолжить заниматься по данному направлению, при наличии 

свободных мест могут быть повторно зачислены на обучение по данной 

образовательной программе в группы любого года обучения. 

4.5. Каждый обучающийся в течение учебного года может переходить 

из объединения в объединение при наличии свободных мест и знаний, умений 

и навыков, необходимых для успешного освоения дополнительной обще 

развивающей программы. 

4.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования, реализующего программу соответствующего 

направления и содержания. 

4.7. Перевод обучающихся в иное учреждение дополнительного 

образования производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей), оформляется приказом директора Учреждения и 

сопровождается выдачей обучающемуся справки, подтверждающей факт 

обучения по соответствующей образовательной программе. 

 

5. Порядок отчисления обучающихся, прекращение образовательных 

отношений 

5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений 

(отчисления) является приказ директора Учреждения об отчислении 

обучающегося. 

5.2 Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося, 
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родителей (законных представителей) обучающегося. 

5.3 При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования,  

организация дополнительного образования  в течение 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

5.4. Если с родителями (законными представителями) обучающегося 

был заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании дополнительного соглашения к заключённому договору об 

оказании платных образовательных услуг, приказа директора Учреждения. 

5.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 

6. Порядок восстановления обучающихся 

6.1.  По заявлению обучающегося и/или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленный может 

быть восстановлен в объединении Учреждения для продолжения обучения 

при наличии мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года, в котором он был отчислен. 

6.2. Восстановление обучающихся для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе на начало учебного года осуществляется 

приказом директора Учреждения на основании заявления обучающегося и/или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося и об 

отсутствии медицинских противопоказаний для занятия выбранным видом 

деятельности (при необходимости).  

6.3. Восстановление обучающихся на платной основе осуществляется 

путем заключения нового договора об оказании Учреждением платной 

образовательной услуги. 

 


