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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУ ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о зачислении, переводе, отчислении и восстановле-

нии обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительно-

го образования Центр детского творчества муниципального образования го-

род Горячий Ключ (далее – ЦДТ, Учреждение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273; 

- Типовым положением об образовательном учреждении дополнитель-

ного образования детей, утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.06.2012 № 504; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям до-

полнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 

2.4.4.1251-03 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.04.2003 № 27); 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

- Уставом МБУ ДО ЦДТ МО г. Горячий Ключ. 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок зачисления, пере-

вода, отчисления и восстановления воспитанников ЦДТ, комплектования 

групп, организации образовательного процесса. 
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1.3. Учреждение в части организации образовательного процесса ру-

ководствуется законодательством в сфере образования, в части организации 

дополнительного образования – законодательством в сфере образования.  

1.4. Предметом деятельности Учреждения является оказание образо-

вательных услуг в сфере дополнительного образования, включенных в госу-

дарственную программу образования.  

1.5. Обучение и физическое воспитание в Учреждении ведется на рус-

ском языке. 

1.6. Прием детей проводится в соответствии с планом комплектова-

ния, исходя из финансовых, кадровых и материальных возможностей, с уче-

том потребностей населения. 

1.7. Настоящие правила обязательны для исполнения. 

 

2. Условия и порядок зачисления 

 

2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет. 

2.2. Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей по направ-

лениям определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями к учреждениям дополнительного образования детей: 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Направленность 

Год обучения 

Весь 

период 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 
Художественная 

 
7 л. 7 л. 8 л. 9–18 л. 

2 
Физкультурно-

спортивная 
7л. 7 л. 8 л. 9–18 л. 

3 
Туристско- 

краеведческая 
7л. 7–10 л. 8–11 л. 9–18 л. 

4 
Социально-

гуманитарная 
4 г. 4–5 л. 5–6 л. 7–18 л. 

5 
Естественно-

научная 
7 л. 7 л. 8 л. 9–18 л. 

6 Техническая 7 л. 7–9 л. 8–10 л. 9–18 л. 

 

2.3. Подача заявлений о приеме детей в ЦДТ производится, как правило, 

до 31 августа. Формирование списков обучающихся осуществляется в тече-

ние всего учебного года, т. к. возможен дополнительный набор при наличии 

свободных мест в группе. Дополнительный прием детей осуществляется при 

наличии мест, оставшихся после зачисления воспитанников или освободив-

шихся в результате отчисления обучающихся. Зачисление на освободившие-

ся места проводится в том же порядке, на основании заявления родителей 

и по приказу директора Учреждения.  
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2.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано 

в приеме ребенка.  

Основанием для отказа в приеме в ЦДТ являются: 

-  наличие медицинских противопоказаний для занятий выбранным 

направлением;  

- превышение предельной численности контингента обучающихся 

в группе или в ЦДТ согласно учебному плану.  

2.5. Для зачисления в Учреждение предоставляются следующие доку-

менты: 

 заявление родителей (законных представителей) или личное за-

явление (для лиц, достигших 18 лет) установленного образца на имя дирек-

тора; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

 справка от медицинской организации о состоянии здоровья; 

 копия медицинского полиса ребенка; 

 документы, удостоверяющие личность родителей (законных 

представителей) для установления личности и права представлять интересы 

данного ребенка. 

2.6. Порядок зачисления в объединения оформляется приказом директо-

ра ЦДТ на основании решения педагогического совета. 

2.7. При приеме ребенка в Учреждение обучающиеся и их родители (за-

конные представители) должны быть ознакомлены с Уставом ЦДТ, лицензи-

ей на право ведения образовательной деятельности, основными образова-

тельными программами, реализуемые ЦДТ, настоящим положением, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса ЦДТ. 

2.8. Факт ознакомления, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, Уставом ЦДТ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и при-

бывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в ЦДТ на-

равне с гражданами Российской Федерации. 

2.11. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев мо-

жет осуществляться на основании записи ребенка в паспорте родителей (за-

конных представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрацион-

ных документов. 

2.12. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие та-

ковой не могут служить основанием для отказа в приеме на обучение в ЦДТ. 
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3. Порядок комплектования 

 

3.1. Комплектование на новый учебный год делится на 2 этапа: 

I этап – предварительное комплектование, которое проводится в мае, 

после прохождения промежуточной аттестации; 

II этап – основное комплектование, которое проводится до 31 августа, 

согласовывается с учредителем и утверждается директором. 

3.2. Наполняемость учебных групп: 

 

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Направление 

Этапы подготовки  

Весь 

период 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 
Художественная 

 

15 чел. 15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

2 
Физкультурно-

спортивная 

15 чел. 15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

3 
Туристско- 

краеведческая 

15 чел. 15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

4 
Социально-

гуманитарная 

12–15 чел. 12-15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

5 
Естественно-

научная 

15 чел. 15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

6 Техническая 15 чел. 15 чел. 12–15 чел. 10–12 чел. 

 

3.3. Комплектование групп в объединении заканчивается 31 августа.  

3.4. Выпускниками ЦДТ являются обучающиеся, успешно выполнившие 

требования образовательной программы по избранному направлению. Вы-

пуск обучающихся, как и зачисление, оформляется приказом директора.  

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1. Организация образовательного процесса в ЦДТ регламентируется 

календарно-тематическими планами, годовыми календарными планами вос-

питательными мероприятиями, расписанием занятий в разрезе направления 

и в соответствии с организацией режима дня воспитанников.  

4.2. Содержание образовательного процесса осуществляется в объеди-

нениях художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведчес-

кой, социально-гуманитарной, естественнонаучной и технической направ-

ленностей. Учебный план в ЦДТ определяется учебными программами, раз-

работанными на основании примерных учебных программ, допущенных ав-

торскими программами, рассмотренными педагогическим советом, и утвер-

жденными руководителем Учреждения (при наличии таковых). Образова-

тельные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

4.3. Основными формами воспитательного процесса являются: 
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 групповые теоретические и практические занятия;  

 работа по индивидуальным планам, заданиям; 

 профилактические мероприятия; 

 участие в соревнованиях, конференциях, днях здоровья, играх, 

фестивалях, форумах, концертах, выставках, конкурсах, встречах и др. меро-

приятиях; 

 инструкторская и судейская практика. 

4.4. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, работа 

с обучающимися организована в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года – 36 недель в условиях Учреждения 

и дополнительно 6 недель в условиях оздоровительного лагеря. 

Недельный режим занятий устанавливается Учреждением в зависимости 

от объединения и периода подготовки. 

 

Номер 

п/п 
Режим занятий в неделю 

1 3 ч. / 2 раза по  1 ч. 30 мин. /90 мин./ 

2 4 ч. / 2 раза по  2 ч. /120 мин./ 

3 6 ч. / 3 раза по 2 ч. / 120 мин./ 

4 6 ч. / 4 раза по 1 ч. 30 мин. /90 мин./ 

5 6 ч. / 2 раза по 3 ч. (по выходным дням) /180 мин./ 

 

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучаю-

щихся расписание занятий утверждается директором Учреждения по пред-

ставлению педагогов с учетом режима обучения в общеобразовательных 

и других учреждениях, возрастных особенностей и установленных санитар-

но-гигиенических норм. 

4.5. В каникулярное время Учреждение может открывать в установлен-

ном порядке оздоровительные лагеря дневного пребывания, площадки 

по месту жительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.6. Учреждение осуществляет образовательный процесс на следующих 

этапах: 

 оздоровительный этап (период подготовки – весь период) – 

обеспечивает привлечение максимально возможного числа детей и подрост-

ков к систематическим занятиям по туризму, направленным на развитие лич-

ности и формирование здорового образа жизни, расширение двигательных 

возможностей и компенсацию дефицита двигательной активности. Оздоро-

вительные группы формируются из вновь зачисляемых в Учреждение обу-

чающихся, не имеющих медицинских противопоказаний, а также из детей, 

не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия 

на других этапах подготовки, но желающих заниматься в любом направлении; 
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 этап начальной подготовки (период подготовки – до 2 лет) –  

обеспечивает базовую подготовку и определение избранного направления 

для дальнейшей специализации, воспитание физических, творческих, худо-

жественно-этических, научно-технических и волевых качеств, привитие на-

выка гигиены и самоконтроля. В объединения зачисляются желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний, согласно минимальному воз-

расту и направленности.  

4.7. Продолжительность этапов подготовки может быть изменена Уч-

реждением по согласованию с уполномоченным органом. 

4.8. Творческая деятельность в Учреждении осуществляется в структур-

ных подразделениях в виде объединений по следующим направленностям: 

- художественная (группы по годам обучения); 

- физкультурно-спортивная (группы по годам обучения); 

- туристско-краеведческая (группы по этапам подготовки – спортивно-

оздоровительная, начальной подготовки, тренировочная);  

- социально-гуманитарная (группы по годам обучения);  

-  естественнонаучная (группы по годам обучения);  

- техническая (группы по годам обучения). 

Количество групп в отделении определяется ЦДТ, исходя из утвержден-

ного управлением образования учебным планом и в зависимости от санитар-

ных норм и условий творческого процесса. 

4.9. Учреждение самостоятельно в выборе системы и форм оценок 

обучающихся. 

Для анализа и корректировки своей деятельности на этапах многолетней 

творческой подготовки, а также для оценки обучающихся ЦДТ может ис-

пользовать следующие критерии: 

а) на спортивно-оздоровительном этапе: 

 стабильное развитие общей физической подготовки воспитанни-

ков наряду с основами технических, творческих, исследовательских навыков 

в избранном направлении; 

 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой ме-

дицинской помощи, а также овладения теоретическими и практическими ос-

новами творческих и навыков самоконтроля; 

б) на этапе первого года обучения: 

 стабильность состава обучающихся, уровень их потенциальных 

возможностей в избранном направлении; 

 динамика роста индивидуальных показателей физической, твор-

ческой подготовленности обучающихся. 

 

5. Условия и порядок перевода 

на следующий год (этап) обучения 

 

5.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществ-

ляется при условии выполнения ими требований к уровню освоения дополни-

тельной образовательной программы. 
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5.2. На основании решения педагогического совета директор издает при-

каз о переводе обучающегося на последующий этап обучения. 

5.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 

допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного объе-

динения в другое исходя из его способностей и склонностей к другой 

направленности. 

5.4. Допускается обучение детей по нескольким дополнительным обра-

зовательным программам. 

 

6. Сохранение места в учреждении 

 

Место за ребенком сохраняется на время его отсутствия в случае болез-

ни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родите-

лей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважитель-

ными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей. 

 

7. Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность: в связи с получением образования (завершением обучения). 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 

в следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по решению организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допуска-

ется применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигше-

го возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несо-

вершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинар-

ного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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8. Порядок и основания восстановления обучающегося 

 

8.1. Воспитанник, отчисленный из ЦДТ по собственной инициативе 

до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восста-

новление для обучения в этой образовательной организации в течение 2 лет 

после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест. 

Восстановление обучающегося, отчисленного из ЦДТ, происходит на ос-

новании предоставленного пакета документов, аналогичного предоставляе-

мому при приеме ребенка.  

8.2. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Директор и заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ЦДТ несут ответственность за соблюдение Положения о правилах зачисле-

ния, перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

9.2. Документация по зачислению, переводу, отчислению и восстанов-

лению обучающихся хранится в учебно-методическом отделе ЦДТ. 
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