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Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам, перевода и отчисления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
адаптированным дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным
общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой форме, перевода и отчисления
обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Центр творчества и развития «Планета талантов» (далее – Правила) разработано на основе
следующих нормативных актов:
-конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
-конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
-порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, утвержденного Приказом Министерства образования и
науки РФ от 29.08.2013 № 1008;
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4
июля 2014 г. N 41 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей";
-устава МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов».
1.2. Настоящее Правила устанавливают правила приема, перевода и отчисления
обучающихся МБУ ДО «ЦТиР «Планета талантов» (далее – Центр), обязательны к
исполнению всеми участниками образовательных отношений, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.
1.3. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, национальности,
языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному положению.
2. Прием
2.1. Прием в Центр осуществляется в период комплектования (с 25 августа по 15 сентября),
а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях.
Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено муниципальным заданием.

2.2. В Центр принимаются обучающиеся в возрасте до 18 лет, а также другие категории
населения города без учета возрастного ценза, изъявившие желание заниматься по одной
или нескольким дополнительным образовательным общеразвивающим программам,
дополнительным образовательным общеразвивающим программам, реализуемым в сетевой
форме,
адаптированным
дополнительным
образовательным
общеразвивающим
программам, реализуемым Центром.
2.3. Прием обучающихся в объединения проводится в соответствии с условиями
реализации дополнительной общеразвивающей программы, возрастными особенностями,
независимо от уровня их подготовки по данному направлению, за исключением
художественных коллективов. Прием на образовательные общеразвивающие программы
творческих коллективов по художественно-эстетической направленности может
осуществляться по результатам индивидуального отбора обучающихся с учетом их
творческих и физиологических данных. При проведении приема на конкурсной основе
поступающему предоставляется информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения. При наличии свободных мест в объединениях, обучающийся может быть
зачислен на второй или последующие годы обучения по дополнительной
общеобразовательной программе при наличии необходимой подготовки.
2.4. В случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
реализуемым в сетевой форме, обучающимся (родителям или лицам их заменяющим, в
случае если обучающийся не достиг 14-летнего возраста) выдается уведомление о том, что
образовательная программа реализуется в сетевой форме с указанием организацийпартнеров. С обучающихся (родителей или лиц их заменяющих, в случае если
обучающийся не достиг 14-летнего возраста) берется подтверждение согласия на освоение
программы в сетевой форме.
2.5. Прием обучающихся в Центр осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) до 14 лет и самих обучающихся, в возрасте от 14 лет, согласно
Приложению 1.
При приеме в туристские, хореографические объединения необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья и об отсутствии противопоказаний для занятий по
выбранной программе.
По адаптированным дополнительным общеобразовательным программам определен
особый порядок приема детей на обучение: в частности, ч. 3 ст. 55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» указывает, что дети с
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций ПМПК.
2.5. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий в нем
определяется уставом Центра, дополнительной общеразвивающей программой, годовым
календарным учебным графиком, локальными актами Центра.
2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким образовательным
общеразвивающим программам в объединениях Центра. В работе объединений могут
участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в
основной состав при наличии условий и согласия педагога дополнительного образования
объединения.
2.7. В случае приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам,
предлагаемым на платной основе, с родителями (законными представителями) ребенка
заключается договор об оказании платных услуг.
2.8. Центр в лице педагога дополнительного образования обязан ознакомить поступающего
и (или) его родителей (законных представителей со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.9 Подписью родителей (законных представителей) в заявлении о приеме обучающегося
фиксируется факт ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся Центра, также
фиксируется согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.10. Организованный предварительный прием (запись) в объединения Центра на текущий
учебный год производится с 10 мая по 15 сентября.
2.11. Комплектование обучающихся в группы, подгруппы
осуществляют педагоги
дополнительного образования, заведующие отделами, заместитель директора по учебной
работе, в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами,
дополнительными образовательными общеразвивающими программами, реализуемыми в
сетевой
форме,
адаптированными
дополнительными
образовательными
общеразвивающими программами до 15 сентября текущего года.
2.12. Заявление подается на имя Директора Центра, педагогу дополнительного образования
выбранного объединения (группы, секции, кружка, студии, ансамбля).
2.12.1. Педагог дополнительного образования на основании заявлений подает ходатайство
заведующему отделом о зачислении.
2.12.2. Заведующий отделом на основании ходатайств педагогов дополнительного
образования отдела подает ходатайство о зачислении в отдел по объединениям
заместителю директора по учебной работе.
2.12.3. Заместитель директора по учебной работе на основании ходатайств заведующих
отделами составляет приказ о зачислении по Центру.
2.13. Прием обучающихся и зачисление производится Центром в течение всего
календарного года при наличии свободных мест в объединении.
2.14. Центр может создавать объединения, группы сменного состава
в других
муниципальных образовательных организациях.
2.15. Прием обучающихся в объединения, группы сменного состава, на основании договора
об оказании платных услуг осуществляется в соответствии с Положением о порядке
оказания платных услуг.
2.16. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, коллектив, группа, группа сменного состава,
театр и другие).
2.17. Центр может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний,
несоответствия возраста обучающегося образовательной общеразвивающей программе.
3. Порядок перевода
3.1. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения
проводится при успешном прохождении промежуточной (годовой) аттестации, посещением
не менее 80% занятий в течении года, выполнения требований образовательной
общеразвивающей программы и оформляется приказом директора Центра.
3.2. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования общеразвивающей
программы, могут продолжить обучение повторно на том же этапе.
4. Досрочное прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно.
4.2. Досрочное отчисление обучающихся из Центра осуществляется в следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на основании заявления родителей (законных представителей) до 14 лет
(Приложение 2);
- по инициативе самих обучающихся, в возрасте от 14 лет на основании заявления
(Приложение 2);
- за совершение неоднократно грубых нарушений Правил внутреннего распорядка,
обучающихся Центра.

- по обстоятельствам независящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения, ликвидации объединения, увольнения педагога.
4.3. Грубым нарушением Правила внутреннего распорядка обучающихся Центра признается
нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в
виде:
- причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей Центра;
- причинение ущерба имуществу Центра, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей Центра;
- дезорганизация работы образовательного процесса Центра.
4.4. 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 Центром. Если с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений
такой договор расторгается.
4.5. При досрочном отчислении обучающегося из Центра в течение 3 дней по заявлению
родителей (законных представителей) может быть выдана справка о прохождении обучения
по соответствующей дополнительной образовательной общеразвивающей программе. В
случае досрочного отчисления обучающегося осваивающего дополнительную
образовательную общеразвивающую программу, реализуемую в сетевой форме, в справке
отражаются также результаты освоения части (частей) образовательной программы в
образовательной организации-партнере, указываются периоды обучения по каждой части
программы.
5. Порядок отчисления
5.1. Отчисления по Центру проводятся два раза в год (по полугодиям).
5.1.1. Педагог дополнительного образования на основании данных Правил подает
ходатайство заведующему отделом об отчислении не позднее 28 декабря (первое
полугодие) и 28 мая (второе полугодие).
5.1.2. Заведующие отделами на основании ходатайств педагогов дополнительного
образования отдела подают ходатайства об отчислении по объединениям заместителю
директора по учебной работе.
5.1.3. Заместитель директора по учебной работе на основании ходатайств заведующих
отделами составляет приказ об отчислении по Центру.
5.1.4. Решение об отчислении обучающегося из Центра оформляется приказом директора и
доводится устно до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
5.2. Решение об отчислении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и их согласия, на основании заявления родителей (законных
представителей), ходатайства педагога дополнительного образования.
5.3. При отчислении обучающегося из Центра, в связи с завершением обучения по
дополнительной образовательной общеразвивающей программе (выпускник), выдается
документ об окончании обучения по соответствующей дополнительной общеразвивающей
программе, дополнительной образовательной общеразвивающей программе, реализуемой в
сетевой форме, адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей
программе.
5.4. Завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе,
дополнительной образовательной общеразвивающей программе, реализуемой в сетевой
форме, адаптированной дополнительной образовательной общеразвивающей программе
является окончание срока реализации вышеперечисленных программ.

