
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Общие требования к приему обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила определяют организацию зачисления, перевода и 

отчисления обучающихся в муниципальном казенном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Чегемского 

муниципального района КБР(далее - ДДТ). 

 

      1.2.Правила приема обучающихся в муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» Чегемского 

муниципального района КБР  (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Фе¬дерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172¬14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июня 2014г. №41; Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20  

« Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей », Уставом муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» Чегемского 

муниципального района 

 

1.3.В соответствии с Уставом ДДТ ежегодно (самостоятельно) формирует 

контингент обучающихся, в целях их обучения по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам художественной и 

социально-педагогической направленностям.  



2. Общие требования к приему обучающихся 

 

2.1. Обучающимися ДДТ являются дети, преимущественно от 5 до 18 лет. В 

объединения могут приниматься дети дошкольного возраста (от 4 до 5 лет. Дети 

в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании номера сертификата 

ПФДО. 

 

2.2. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Положением о ПФДО , Заявитель предоставляет в ДДТ  

номер сертификата, о чем организация дополнительного образования 

незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

 

2.3. Обучение в ДДТ проводится в рамках муниципального задания. 

2.4. Прием в ДДТ осуществляется в период комплектования учебных групп (с 01 

сентября по 15 сентября), а также в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест в детских объединениях. 

2.5. Для оформления заявления для зачисления и дальнейшего ввода 

информации об обучающемся в автоматизированную систему предоставляются 

следующие документы: 

— паспорт родителя (законного представителя) или несовершеннолетнего 

ребенка, достигшего возраста 14 лет (или временное удостоверение 

личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период 

оформления паспорта). В случае обращения с заявлением лиц, не 

являющихся родителями (законными представителями) детей, данные 

лица предъявляют документы, подтверждающие указанные полномочия; 

— свидетельство о рождении ребенка; 

— СНИЛС ребенка 

2.6. В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. Заявитель может направить 

электронную заявку с использованием личного кабинета информационной 

системы персонифицированного финансирования. В соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О 

персональных данных» указанные документы предоставляются только с 

согласия субъекта персональных данных. При подаче заявления родитель  

(законный представитель) или несовершеннолетний ребенок, достигший 

возраста 14 лет, дает согласие на обработку персональных данных. 
 



3. Общие требования к переводу обучающихся 

 

 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

2.9. Прием в учреждение осуществляется на добровольной основе с учетом 

интересов, желания, возрастных особенностей обучающихся независимо от 

уровня их подготовки по направленностям обучения. 

2.10. Зачисление обучающихся в детские объединения, где 

образовательными программами предусмотрены занятия физической культурой, 

хореографией и различными видами спортивной подготовки, осуществляется 

при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям данными видами 

деятельности. 

2.11. При приеме в ДЮЦ обучающиеся или родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программами 

и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.12. Списочный состав детского объединения (учебной группы) формируется 

педагогом дополнительного образования в период комплектования и отражается 

в Журнале учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

2.13. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии мест, 

оставшихся после зачисления обучающихся или освободившихся в результате 

отчисления обучающихся. 

2.14. Допускается посещение одним обучающимся нескольких детских 

объединений. 

2.15. Директор ДДТ по итогам комплектования издает приказ о зачислении 

обучающихся на учебный год. 

 

 



 

3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на 

основе выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.2. В случаях перевода обучающихся, не предусмотренных п. 3.1. настоящих 

Правил, решение о переводе производится в индивидуальном порядке и 

оформляется решением педсовета. 

3.3.Педагог дополнительного образования по результатам мониторинга освоения 

образовательной программы формирует переводные списки, на основании 

которых формируется заявка педагога на предварительную нагрузку на 

следующий учебный год. 

3.4.Директор ДДТ при положительном рассмотрении заявки издает приказ о 

переводе обучающихся на следующий год обучения. 

4. Общие требования к отчислению обучающихся 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из ДДТ в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе или досрочно. 

4.2. Досрочное отчисление по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств обучающегося или его родителей (законных представителей) перед 

ДДТ. 

4.3. Отчисление обучающихся возможно в следующих случаях: 

- при полном освоении обучающимся дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли всех участников 

образовательного процесса; 

- при совершении обучающимся неоднократных грубых нарушений Устава и 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся ДДТ. 

4.4. 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. 

4.5. Отчисление обучающихся из ДДТ осуществляется приказом директора. 

4.6. Решения об отчислении обучающихся по иным причинам оформляется 

решением педсовета. 

4.7. При отчислении обучающегося из ДДТ  по его заявлению или по заявлению 



3. Общие требования к переводу обучающихся 

 

родителей (законных представителей) может быть выдана справка о 

фактическом прохождении уровней обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

5. Документация 

5.1. Списочный состав обучающихся детского объединения ведется в Журнале 

учета работы педагога дополнительного образования детского объединения. 

5.2. Заявления о приеме, медицинские справки и иные предоставленные 

документы обучающихся хранятся у педагога, реализующего дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу в течение всего периода 

обучения. После отчисления обучающегося заявления и иные документы 

передаются на хранение в архив. 


