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Положение 
о порядке приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества городского округа 
город Михайловка Волгоградской области». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует взаимоотношения всех участников 

образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения 

прав ребенка на дополнительное образование и определяют порядок приема, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

1.2. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» (далее МОУ ДО ЦДТ) разработано на основании: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций  дополнительного образования  детей»; 

- Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка 

Волгоградской области» от 13 ноября  2019 г. №  3389; 

        1.3. Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления и 

восстановления детей в муниципальном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа 

город Михайловка Волгоградской области» разработано с целью удовлетворения 

потребностей детей и их родителей (законных представителей) в получении 

общедоступного и качественного дополнительного образования.  

1.4.  Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ ДО ЦДТ и алгоритм действия администрации, 

педагогов дополнительного образования и родителей (законных представителей) 

при приеме, отчислении и учете движения обучающихся. 

1.5 Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся 

имеют право выбора профиля объединения в соответствии со своими 

склонностями и способностями, а также иные права, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

1.6. Вся информация о приеме обучающихся в МОУ ДО ЦДТ, образцы 

документов, необходимых для зачисления в МОУ ДО ЦДТ, должны быть 

доступны для обозрения заявителям и размещены на информационном стенде и 

официальном  сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.7 Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех 

участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Цель: создание условий, обеспечивающих реализацию прав детей на 

дополнительное образование. 

           2.2. Задачи: 

-   -  -определить механизм приема, перевода, отчисления и учета движения учащихся 

в ходе образовательного процесса; 

-  определить алгоритм действий директора, заместителя директора по учебной 

работе, педагогов дополнительного образования и родителей (законных 

представителей) при приеме, переводе, отчислении и учете движения учащихся.  

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

3.1. Прием детей в МОУ ДО ЦДТ на обучение осуществляется на 

добровольной основе, без конкурсного отбора, по направленностям 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

определенных муниципальным заданием муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества городского 

округа город Михайловка Волгоградской области». 

Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, 

принимаются дети от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил 

персонифицированного финансирования городского округа город Михайловка. 

При зачислении ребенка на обучение на платной основе, при наличии у 

ребенка сертификата дополнительного образования, организация дополнительного 

образования информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный 

орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 

образования для оплаты по договору. 

3.2. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся в 

возрасте от 3 до 18 лет, родители (законные представители), педагогические 

работники МОУ ДО ЦДТ. 

3.3. В МОУ ДО ЦДТ принимаются граждане, проживающие на территории 

городского округа город Михайловка и имеющие право на получение 

дополнительного образования соответствующего уровня в соответствии с 



Положением о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МОУ ДО ЦДТ. 

 3.4. Прием на обучение в МОУ ДО ЦДТ по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет.

. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

-  номер сертификата дополнительного образования: 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

      Образец заявления о приеме на обучение размещается на  информационном 

стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

      Заявление о приеме на обучение подаются одним из следующих способов: 

- лично в МОУ ДО ЦДТ; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 



машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

МОУ ДО ЦДТ; 

- с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования. 

       МОУ ДО ЦДТ осуществляет обработку полученных, в связи с приемом в 

организацию, персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

3.5. Зачисление учащихся в МОУ ДО ЦДТ и внесение его в списочный 

состав объединения оформляется приказом директора МОУ ДО ЦДТ.

3.6. Прием в объединения МОУ ДО ЦДТ производится ежегодно с 1 по 10 

сентября. 

При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация 

дополнительного образования незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет 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.

3.7. Зачисление производится с учетом специфики детского объединения и 

особенностей программы на весь курс обучения или отдельный модуль 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в порядке, 

определяемом соответствующим Положением о порядке  приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, утвержденным директором МОУ ДО 

ЦДТ. 

При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением о ПФДО городского округа город Михайловка, 



Заявитель предоставляет в организацию дополнительного образования номер 

сертификата, о чем организация дополнительного образования незамедлительно 

информирует уполномоченный орган.

3.8. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося. 

Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов производится на основании заявления обучающегося, 

достигшего 14 лет, или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации. 

3.9. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, и определяются локальным нормативным актом Учреждения.

3.10. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях 

МОУ ДО ЦДТ, менять их в течение учебного года.

3.11. Совершеннолетним обучающимся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся может быть отказано в 

приеме: 

- если группа полностью скомплектована и нагрузка педагога не может быть 

увеличена; 

     - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в учреждении; 

 -  несоответствие поступающего возрастной группе. 

 - 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. 

3.12. В случае недостаточной наполняемости учебных групп в течение 

учебного годав объединения МОУ ДО ЦДТ может быть объявлен 

дополнительный набор.

3.13. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, МОУ ДО ЦДТ обеспечивает возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса. 

3.14. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в основной состав объединения при 

наличии условий и согласия администрации МОУ ДО ЦДТ и руководителя 

объединения. 

3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА 

4.1. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предыдущего уровня (года освоения, этапа, 

модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и производится по решению 

Педагогического совета МОУ ДО ЦДТ. 

4.2. Перевод обучающихся с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы предыдущего уровня (года освоения, этапа, 

модуля) на следующий уровень (год освоения, этап, модуль) производится при 

условии ее выполнения обучающимися. Формы предъявления результативности 

(промежуточные, итоговые) в объединениях, определяются самостоятельно, в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. При недостаточно высоком уровне освоения программы возможно 

повторное прохождение курса обучения. 

4.3. Поступление обучающихся из другого учреждения дополнительного 

образования может происходить переводом в течение учебного года. Для 

обучающихся, поступивших в МОУ ДО ЦДТ из других учреждений 

дополнительного образования, возможно зачисление на второй и последующие 

года обучения по переводу при наличии справки или характеристики, 



подтверждающих факт обучения ранее по аналогичной программе, и при наличии 

свободных мест. 

4.4. Обучающиеся имеют право на перевод в течение учебного года в другое 

учреждение дополнительного образования, реализующее программы 

соответствующей направленности. 

4.5. В случае прекращения деятельности учреждения дополнительного 

образования обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение 

дополнительного образования. 

5. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МОУ ДО ЦДТ: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 

2  статьи.61Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3. 

3) при завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования, организация в течение 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по инициативе МОУ ДО ЦДТ, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314380/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314380/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


установления нарушения порядка приема в МОУ ДО ЦДТ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося иМОУ ДО ЦДТ, 

в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

5.3. 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 передМОУ ДО 

ЦДТ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МОУ ДО ЦДТ об отчислении обучающегося из этой 

организации.  

При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 рабочего дня 

направляет информацию об этом факте оператору персонифицированного 

финансирования. 

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 МОУ ДО ЦДТ, 

об отчислении обучающегося из этой организации.  

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актамиМОУ ДО ЦДТ, 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

       5.5. Отчисление детей по собственной инициативе производится на основании 

заявления. 

Заявление подается в письменной форме 

- родителем (законным представителем)  несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста 14 лет; 



- несовершеннолетним, достигших возраста 14 лет, с обязательным 

согласованием с родителем (законным представителем). 

6. ПРАВИЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

6.1. Восстановление обучающихся не осуществляется. 

6.2. При наличии свободных мест дети зачисляются на образовательную 

программу в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления детей 

в МОУ ДО ЦДТ 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЁМЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 Директору МОУ ДО «Центр детского творчества 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  Л.Г. Мониава 

 _____________________________________________ 

                         Ф.И.О. родителя (в род п.) 

Проживающ(ей,го) по адресу:     

 

 

 

заявление. 

Прошу  принять   моего ребенка, 

____________________________________________________,_________________________                                                                                 

Ф.И.О. ребенка                                                                                                                       дата   

рождения 

                             

в кружок «________________________» с ___________________ 

номер сертификата_______________________________________ 

____________________      _________________________ 

                 дата                                      подпись 

Даю  согласие на обработку  своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес 

проживания, контактные телефоны) и персональных данных своего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, дата  рождения). С вышеуказанными персональными данными  могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация,  хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

_____________________       ________________________ 

дата                                подпись 

          

С лицензией,  Уставом МОУ ДО ЦДТ ознакомлен (а). 

_____________________       ________________________ 

дата                                        

подпись 

 

Сведения о ребёнке 

 

Школа, класс_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. мамы_________________________________________________________________ 

 

Место работы мамы ___________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. папы_________________________________________________________________ 

 

Место работы папы ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

 

 



 Директору МОУ ДО «Центр детского творчества 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  Л.Г. Мониава 

 _____________________________________________ 

                         Ф.И.О. (в род п.) 

Проживающ(ей,го) по адресу:     

 

 

 

заявление. 

Прошу  принять   меня, 

____________________________________________________,_________________________                                                                                 

Ф.И.О.                                                                                                                       дата   рождения 

                             

в кружок «______________________________» с ____________ 

номер сертификата______________________________________ 

_____________________      _________________________ 

                 дата                                      подпись 

     Даю  согласие на обработку  своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес 

проживания, контактные телефоны). С вышеуказанными персональными данными  могут быть 

совершены следующие действия: сбор, систематизация,  хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

_____________________       ________________________ 

                 дата                                        подпись  

С лицензией,  Уставом МОУ ДО ЦДТ ознакомлен (а). 

_____________________       ________________________ 

                 дата                                      подпись 

 

 

 

    

 
Сведения о себе 

 

Школа, класс_________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. мамы_________________________________________________________________ 

 

Место работы мамы ___________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. папы_________________________________________________________________ 

 

Место работы папы ___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления детей 

в МОУ ДО ЦДТ 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 

Директору МОУ ДО «Центр детского творчества 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области»  Л.Г. Мониава 

_____________________________________________ 

                         Ф.И.О. (в род п.) 

Проживающ(ей,го) по адресу:     

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего ребенка, 

_______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 из объединения 

_____________________________________________________________ 
                                                     (название объединения, ФИО руководителя объединения) 

с "___" ___________ 20___ г. 

Подпись  (родителей (законных представителей)     _______________________ 

 "____" ___________ 20_ г. 

 

Отчислить из объединения ____________________________  

с "__" __________ 20__ г. 

Директор ____________                                                        

(_______________________) 

                       (подпись)                                                                                             (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

) 


