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Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования Лесновский Дом детского 

творчества муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской 

области (далее МБУ ДО Лесновский ДДТ) составлены в соответствии со следующими 

правовыми документами: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Конвенция о правах ребёнка; 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008; 

− Устав МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

− Приказы и распоряжения директора МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящие Правила регламентируют приём, перевод и отчисление детей в МБУ ДО 

Лесновский ДДТ при обучении по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам за счёт средств муниципального бюджета. 

1.2.Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное образование. 

1.3.При приёме детей в МБУ ДО Лесновский 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 Лесновский ДДТ реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, рассчитанные на 2-9 лет обучения, по следующим 

направлениям: 

− туристско-краеведческое; 

− социально-педагогическое; 

− художественное; 

− техническое; 

− физкультурно-спортивное. 

1.5.МБУ ДО Лесновский ДДТ организует работу с детьми от 5-18 лет. 

 

2. Организация приёма обучающихся в МБУ ДО Лесновский ДДТ 

2.1. Приём в МБУ ДО Лесновский ДДТ для получения дополнительного образования в 

рамках установленного муниципального задания на оказание дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по заявлениям родителей 

(или законных представителей), а также по договорам с образовательными 

учреждениями. 

2.2. МБУ ДО Лесновский ДДТ вправе осуществлять приём детей сверх установленного 

муниципального задания на оказание образовательных услуг на платной основе при 

наличии соответствующих условий. 

2.3. Администрация (педагоги) МБУ ДО Лесновский ДДТ при приёме детей обязана 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения обучающихся 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 
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2.4. Для официального оформления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам родителям (законным 

представителям) необходимо представить личное заявление о приёме ребёнка на имя 

директора МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

2.5.В личном заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

− Фамилия, имя ребёнка. 

− Дата рождения. 

− Место жительства. 

− Место обучения (школа, класс и т.д.). 

− Контактные телефоны. 

− Фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя). 

2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления ( в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом МБУ ДО Лесновский ДДТ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

поступающего. 

2.7. В заявлении также даётся согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным Законом от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.8. При зачислении в объединение каждый ребёнок должен представить медицинскую 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по спортивной направленности, кадетского казачьего 

класса, хореографии. 

2.9. Порядок приёма в объединения второго и последующего годов обучения определяется 

настоящими правилами, утверждаемыми в МБУ ДО Лесновский ДДТ в установленном 

порядке. 

2.10. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободивщихся в результате выбытия обучающихся, МБУ ДО Лесновский ДДТ имеет 

право объявить дополнительный приём в объединения. 

2.11. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с Уставом учреждения, с требованиями образовательной программы и с 

правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

2.12. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся МБУ 

ДО Лесновский ДДТ обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.13. Организация информирования лиц, поступающих в ДДТ. 

2.13.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 

на официальном сайте учреждения (https://ddtlesnoy62.my1.ru) размещены: 

− Устав МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

− Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением; 

− Правила приёма, перевода и отчисления; 

− Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

− Перечень реализуемых программ; 
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− Контактные телефоны. 

2.13.2. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий предоставляется 

родителям (законным представителям): 

− при встрече с педагогом; 

− по телефону; 

− на родительском собрании. 

2.14. Дополнительные условия при приёме 

2.14.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющим по каким-то причинам 

возможности продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов 

обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

2.14.2. Приём обучающихся в объединение второго и последующих лет обучения 

возможен в случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме 

тестирования и собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с 

требованиями каждой конкретной общеобразовательной программы. 

2.14.3. При приёме на платной основе заключается договор между МБУ ДО Лесновский 

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. 

 

3. Правила перевода 

3.1.  Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года.   

3.2.  Родителям (законным представителям) обучающихся МБУ ДО Лесновский ДДТ 

обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, с достижениями ребёнка. 

3.3.  Перевод ребёнка в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения 

ребёнком заявленного в образовательной программе результата, или по другим 

причинам, при наличии свободных мест. 

 

4. Правила отчисления 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям, установленным частью 2 статьи 61 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

− по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБУ ДО Лесновский ДДТ об отчислении обучающегося 

(приказ директора). 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта МБУ ДО 

Лесновский ДДТ  об отчислении обучающегося из учреждения. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из МБУ ДО Лесновский ДДТ. 

4.4.  При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ ДО Лесновский 

ДДТ в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4.5.  При отчислении обучающегося по инициативе МБУ ДО Лесновский ДДТ, педагог 

должен проинформировать ребёнка и родителей (законных представителей) о факте 

отчисления и сделать соответствующую запись в журнале учёта работы детского 

объединения. 

4.6.  По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может 

быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 

объединение для продолжения обучения с учётом уровня усвоения им 

образовательной программы. 
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