
 

 



1.Общие положения 

 

1.1.Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся муниципального 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан ( далее учреждение) определяет порядок и особенности приема, 

перевода и отчисления обучающихся в Учреждении и разработано с целью защиты 

прав и интересов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

1.2.Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся в Учреждение 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 -  ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, СанПин 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования». 

1.3.Решение принимается педагогическим советом Учреждения: 

- об отчислении обучающегося по добровольному желанию и в случае 

медицинского отвода; 

- Документация о приеме, переводе, отчислении и комплектовании в учебные 

группы обучающихся Учреждения оформляется, ведется и хранится по 

номенклатуре дел Учреждения. 

 

2.Условия и порядок приема обучающихся 

 

2.1.Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерациии. 

 

Прием на обучения в учреждение осуществляется образовательной 

деятельностью проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением которых в соответствии с настоящим ФЗ 

предоставлены особые преимущества при приеме на обучение. 

2.2. Порядок приема обучающихся в Учреждение производится на основе 

свободного выбора ими объединений, при наличии свободных (вакантных) мест. В 

любое объединение может быть принят обучающийся независимо от пола, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

социального положения.  

2.3. Прием обучающихся в Учреждение  осуществляется по достижении ими 

пятилетнего возраста при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и 

производится на основании заявления родителей (законных представителей), 

медицинской справки о состоянии здоровья и свидетельства о рождении 

обучающегося. 

2.4. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом 

директора.  

2.5. При приеме в Учреждение обучающиеся и (или) их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, режимом работы, с особенностью учебно - 

воспитательного процесса Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 



        2.6. Наполняемость учебных групп  обучения – от 10 до 15 обучающихся (в 

зависимости от выбранного профиля). При необходимости группы могут делиться 

на подгруппы. 

         2.7. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

         2.8. Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

            2.9. С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  

и инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

         2.10. Прием заявлений в Учреждение  для вновь прибывших обучающихся 

осуществляется с 25 августа по 09 сентября текущего года. Формирование состава 

учебных групп объединений производится с 01 по 09 сентября на добровольной 

основе. 

         2.11. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. 

Каждое объединение имеет  (по желанию участников образовательного процесса) 

свое наименование. 

        2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 

3.Условия и порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся  на других объединений производится 

администрацией Учреждения на основании решения педагогического совета при 

условии выполнения программных требований. 

3.2. Решение о переводе на другое объедиение обучения принимается 

педагогическим советом Учреждение и утверждается приказом директора.  

3.3. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения 

обучающегося по причине недостаточности творческих способностей или 

физического развития обучающихся с согласия родителей (законных 

представителей) Учреждение обязано обеспечить его перевод на другую 

дополнительную общеобразовательную программу, либо предоставить 

возможность повторного обучения. 

4. Условия и порядок отчисления обучающихся 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены в следующих случаях: 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

— в связи с получением образования (завершения обучения)  

Образовательные отношения  могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях  

— 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; 

— при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению; 



Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

5. Документация по перемещению обучающихся  

5.1.  Заявление о приеме на учебу установленного образца от желающего 

обучаться в Учреждении на имя директора, письменное разрешение родителей 

(законных представителей), положительное медицинское заключение находятся в 

папках с личными делами обучающихся объединений по видам направленностей, 

хранятся в кабинете директора. 

5.2.  Заявления об отчислении, переводе обучающихся в другое 

Учреждение находятся в папках «заявления о переводе и отчислении обучающихся 

Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


