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ПОЛОЖЕНИЕ

программам,
Правпла и условия прпема на обучение по дополнительным
порядок п основанпя перевода, отчпслеЕпя П восстановления обучающихся в муниципальном
бюджетном образовательном учрежденпи дополнительного образования <щентр развптия
творчества детей и юношества)> города Обнпнска.

1.

Общпе положеппя

Правила и условия приема на обучение по дополнительным образовательным программам,
порядоК и основанИrI перевода, отчисленИrI и восстановJIения Обl"rающlтхся в муниципаJIьном бюддетном
образовательном )цреждении дополнпгельного образования KI]eHTp развития творчества детей и_ юJIошества)
.оiолч обнинскa> ( д-"" - Цеrrгр) разработано в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 r. J',{b273 ФЗ коб
ос)aществления образовательной
РоссийскоЙ Феlерачии>, ПорядкоМ организации
образованиИ
программам, утвержденным
образовательным
общеобразовательным
деятельности по дополнкгельным
N 196 к Об угверждении
2018г.
9
ноябРя
от
приказоММинистерСтва просвещениЯ Российской ФедерациИ
по дополнительным
порядка организации И осуществлениJI образовательной деятельности
общеобразовательным программам>, Уставом Щекгра.
1.2. НастоЯщее fIолоЖение реryлИрует правИла и условИя приема Об1"lающихся в l-{еrrгр на обl"rение по
дополнительным образовательным программам,, а также порядок и основаниJI переВоДа, отЧИСЛеНИJI И
восстановления обучающихся.
1.1. Положение

<<

в

программам.

и

2. Правrrла п усJIовпя прпема на обученпе по дополпптеJIьным образовательным

2.1. ПриеМ Об1,.lающИхся в L{еКгр проводИтся на принципах доступности дополнительного образования и
равенства условий приема для всех поступающих. fIрием Обl^rающихся в Щеrrгр осуществляется на
добровольной основе.
2.2.В Щеrrгр приним{lются дети возраста от 4 до 18 лет, проживающие на террl,t:гории города обнинска или
проживаюЩие в другrх }ý/нициПаJIьныХ образованиях и обlпrающиеся В }лIреждениях общего образования
города Обнинска. Возраст обlпrающихся, принимаемых в )пIреждение, определяется дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программа}.rи, реализуемыми в IJеrгре.
2.3.ОрганИзациЯ приема обуrающИхся В )лIрежденИе осуществляется за счет субсидий на выполнение
IчrУНИЦИПаЛьногО задания. Обlпrение в Щекгре по дополНительныМ образовательным общеразвивающим
программам, финансируемым за счет субсидий, бесплатное.
2.4.К освоению допоЛнительныХ общеобразовательных общеразвивающих программ доrтускаются дети без
предъявления требований К уровню образования в соответствии с возрастом, для которого разработана
конкретная образовательная программъ если иное не обусловлено специфшtой реализуемой образОваТеЛЬНОЙ
программЫ. ПрИ этом В группЫ второгО и послед/Ющих годоВ Обl^rения по долгосрочным реаJIизуемым
дополнительным общеобразовательным програп{мам могуг бьrгь зачислены вновь поступивШИе В IdеШГР
обl^rающиеся, успешно прошедrrие собеседование с педагогом в целях установления имеющегося УроВня
знаний, умений и навыков по програh,rме.
2.5.об1"lающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют право выбора
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програп,rмы любой направJIенности С )ЛеТОМ
пожеланий, индивид/zlльных особенностей детей, состояниlI их здоровья, )фовня физического РtВВИтиЯ.
2.б. При приеме в творческие объединения Idеrrгра предоставляются следiющие докуменгы: ЗаЯВЛеНИе
родителей (законных представигелей) несовершеннолетних детей установленного образца, сОгЛаСИе На
обработку персональных данньtх; дIя занятий в объединениях физкульryрно-спортивноЙ напРаВлеННОСТИ медицинскую справку об отсугствии противопоказаний к занятию соответствующим видом споРта.
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Документы, предоставляются в оригинале или ином виде, заверенном в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
2.7.Центр вправе отказать в приеме в следующих случаях: возраст ребенка не соответствует пункту
2.2.настоящего Положения; по медицинским показаниям (для занятий в объединениях физкультурноспортивной направленности); при отсутствии свободных мест.
2.8.Центр 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. Прием заявлений осуществляется с 25 августа по 15 сентября. Зачисление обучающихся осуществляется в
порядке очередности поступления заявлений, дозачисление в состав творческих объединений производится в
течение всего учебного года при наличии свободных мест.
2.10. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Центра о
зачислении обучающихся.
2.11. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
актами Центра, возникают с даты, указанной в приказе о зачислении.
2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в объединениях Центра, менять их.
2.13. Место за обучающимся в объединении Центра сохраняется на время его отсутствия в случаях: болезни,
карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными
обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных представителей)).
2.14.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Центр в соответствии с
нормами действующего законодательства. При приеме на обучение в Центр детей с ограниченными
возможностями здоровья родители (законные представители) ребенка могут дополнительно представить
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии для обоснования организации образовательного
процесса для обучающегося индивидуально или в малой группе.
2.15. Наполняемость учебных групп в Центре определяется санитарно - эпидемиологическими требованиями
к учреждениям дополнительного образования детей и осуществляется в соответствии с разработанными
нормативами наполняемости групп.
Численный состав групп того или иного объединения устанавливается исходя из вида деятельности
объединения, уровня и содержания общеобразовательной программы, возраста обучающихся, срока их
обучения по общеобразовательной программе, требований санитарных норм и правил и основывается на
следующих нормах наполняемости: для групп 1 года обучения – не менее 15 человек, для групп 2 года
обучения – не менее 12 человек, для групп 3 и последующих годов обучения – не менее 8 человек.
В особых случаях, в связи с повышенным уровнем сложности и (или) профильным уровнем подготовки
обучающихся по той или иной образовательной программе, по рекомендации методического совета Центра,
руководство Центра может принять решение о снижении нормы наполняемости в группе до 6 человек,
фиксируемое приказом директора Центра.
Численный состав объединения уменьшается при включении в него обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) детей - инвалидов.
Численность групп и продолжительность занятий обучающихся дошкольного возраста устанавливается в
соответствии с принятыми санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
2.16.Формирование групп в Центре осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному
принципу в зависимости от выбранной для освоения программы дополнительного образования.
2.17. Количество объединений (групп) в учреждении определяется в соответствии с учебным планом,
утвержденным директором Центра.
2.18. Центр вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Центр вправе осуществлять образовательную
деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг. Оказание платных образовательных услуг Центром на договорной основе
предусмотрено Уставом и локальным актом Центра «Положением о платных дополнительных
образовательных услугах».
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3. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
3.1. Порядок и основания перевода обучающихся.
-Обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительную общеобразовательную программу
соответствующего года обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся на
следующий год обучения. При таком переводе обучающихся, заявления от родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся на следующий год обучения не требуется. Факт
успешного прохождения промежуточной аттестации фиксируется в журнале учета занятий («зачет»).
Педагогом, реализующим данную программу, подается списочный состав обучающихся, переведённых на
следующий год обучения по итогам проведения промежуточной аттестации, данные обучающие включаются
в приказ о зачислении на следующий учебный год.
- Обучающиеся имеют право на перевод из одного объединения Центра в другое для обучения по другой
дополнительной общеобразовательной программе. Данный вид перевода обучающихся осуществляется при
наличии свободных мест в конкретном объединении на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
-Обучающиеся могут быть переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в рамках
дополнительной общеобразовательной программы. Обучение по индивидуальному учебному плану может
быть организовано для обучающихся с высокой степенью успешности в освоении программ; для одаренных
талантливых обучающихся; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; по иным
основаниям. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
-Обучающиеся могут быть переведены из группы в группу в течение учебного года по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии в другой группе свободных мест,
а также по инициативе администрации Центра, если группа закрыта в результате низкой наполняемости или
другим веским основаниям.
-Обучающие, не прошедшие аттестацию, имеют право на повторное обучение по данной программе с
нового учебного года на общих основаниях.
- Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного образования детей,
реализующее дополнительную общеобразовательную программу соответствующего направления и
содержания. По письменному
заявлению родителей (законных представителей), обучающемуся может
выдаваться справка, подтверждающая факт обучения в Центре по соответствующей дополнительной
общеразвивающей программе.
3.2. Отчисление обучающихся из Центра.

Отчисление обучающихся из Центра осуществляется:
1.в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программы;
2.по инициативе обучающихся и/или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, в том числе в связи с переменой места жительства, по состоянию здоровья
обучающихся и т.д. В случае выбытия обучающегося из Центра специального регламентирующего
документа (заявления) от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
не требуется. Достаточно устного предупреждения (уведомления). Факт выбытия обучающихся из
объединения фиксируется руководителем объединения в журнале работы объединения.
3.по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
Вопрос об отчислении обучающихся рассматривается на заседании Совета Центра в присутствии
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Решение Совета об
отчислении обучающегося утверждается приказом директора Центра, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под
роспись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ обучающегося, родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
Отчисление обучающихся из Центра фиксируется в журнале работы объединения, закрепляется
приказом директора Центра.
4.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае ликвидации
Центра как организации, осуществляющей образовательную деятельность.
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Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством Российской Федерации об
образовании, уставом Центра, правилами внутреннего распорядка обучающихся прекращаются с
даты его выбытия (отчисления) из Центра.
3.3. Порядок восстановления обучающихся.
-Обучающиеся, выбывшие (отчисленные) из Центра по своей инициативе и/или по инициативе родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, или по инициативе Центра до завершения
освоения дополнительной общеобразовательной программы, имеют право на восстановление для обучения в
Центре в текущем или последующем учебном году с сохранением прежних условий обучения.
- Восстановиться в Центр можно на тот же уровень обучения, с которого был отчислен обучающийся и по той
же образовательной программе.
- Восстановление обучающегося для обучения в Центре по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
- Восстановление обучающихся для обучения в текущем учебном году осуществляется при наличии
свободных мест, при успешном прохождении собеседования с педагогом по пропущенному материалу.
- Восстановление обучающихся для обучения в последующем учебном году осуществляется при условии
реализации в данный период дополнительной общеобразовательной программы, по которой обучающийся
проходил обучение, комплектования того года обучения, с которого обучающийся был отчислен, при наличии
свободных мест. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивной направленности
обязательным является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием
возможности заниматься по избранным видом спорта.
В связи с большой численностью обучающихся Центра, спецификой определения детьми их образовательных
потребностей, сверка численного состава и оформление документов по движению обучающихся проводится
по полугодиям.
4.Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее Положение.
4.1.Настоящее Положение вступает в силу с 14.01.2019 года.
4.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на заседании педагогического совета Центра.
4.3. Настоящее положение действительно до принятия новой редакции.
4.4.Настоящее Положение размещается на информационном стенде и официальном сайте Центра.
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