
 
 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», Федеральным законом  от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196), Уставом 

МАУДО «ДДТ» и др. локальными актами учреждения. 

1.2. Обучение в объединениях МАУДО «ДДТ» (творческих коллективах, ансамблях, 

студиях, театрах, секциях, клубах, лабораториях, мастерских, школах и др.) 

осуществляется на основе свободы выбора и желания учащегося и(или) его родителей 

(законных представителей), при отсутствии медицинских противопоказаний.  

1.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях МАУДО «ДДТ» 

(осваивать несколько дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ), переходить в процессе обучения из одного объединения в другое, прекратить 

обучение в объединении(ях) при наличии объективных и субъективных причин. 

1.4. За учащимся сохраняется место в объединении в случае болезни и других уважительных 

причин (карантин, санаторно-курортное лечение, семейный отдых и пр.). 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. Прием на обучение в МАУДО «ДДТ» проводится на принципах равных условий приёма 

для всех поступающих. К освоению дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования.  

2.2. Прием учащихся в учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или 

личное заявление учащегося, достигшего возраста 18 лет (форма прилагается); 

 медицинское заключение (справка) об отсутствии противопоказаний к занятиям в 

физкультурно-спортивных, спортивно-технических, туристских, хореографических 

объединениях; 

 копия свидетельства о рождении или паспорта учащегося; 

 согласие на обработку персональных данных учащегося (форма прилагается); 

 договор об оказании платных образовательных услуг в случае приема на обучение по 

образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

На основании данных документов издается приказ директора МАУДО «ДДТ» о 

зачислении учащихся в объединения. 

2.3. Учащимся и(или) родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

предоставляется возможность записи в объединения МАУДО «ДДТ» лично в период 20 

августа – 10 сентября или в электронном варианте на официальном сайте организации в 
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период 15 мая – 15 сентября с последующим оформлением документов в срок до 15 

сентября включительно. 

2.4. При приеме учащихся администрация МАУДО «ДДТ» знакомит их и(или) родителей 

(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами*, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.5. Комплектование основного состава объединений проводится ежегодно до 15 сентября. 

Дополнительный прием учащихся в объединения осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест в группах объединений. 

2.6. В группы (объединения) первого года обучения могут быть зачислены как вновь 

поступающие учащиеся, так и учащиеся по каким-либо причинам не переведенные на 

следующий год обучения. 

2.7. В группы (объединения) второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не занимающиеся в группе предшествующего года обучения. 

2.8. В летнее каникулярное время комплектование контингента учащихся осуществляется 

при наличии запроса детей и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. В этот период обучение осуществляется по 

краткосрочным дополнительным общеразвивающим программам и(или) 

индивидуальным учебным планам. 

2.9. В приеме на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе может быть отказано по причине: 

 отсутствия свободных мест; 

 наличия у учащегося медицинских противопоказаний; 

 несоответствия возраста учащегося заявленной в программе возрастной категории. 

 

3. Организация информирования лиц, поступающих на обучение в МАУДО «ДДТ» 

3.1. С целью ознакомления учащихся и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на официальном сайте МАУДО «ДДТ», а также во всех 

структурных подразделениях (информационные стенды, экраны, папки) размещены 

копии документов: 

 свидетельство о государственной регистрации,  

 Устав МАУДО «ДДТ»,  

 лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением, 

 положение об организации образовательного процесса,  

 правила внутреннего распорядка для учащихся, 

 данное положение. 

На сайте организации также можно изучить информацию о детских объединениях и 

специфике реализуемых в них программ, необходимые контактные данные, 

познакомиться с документами:  

 положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отношений 

между МАУДО «ДДТ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

 положение  о платных образовательных услугах (деятельности) МАУДО «ДДТ», 

 положение о порядке текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся. 

3.2. Информирование лиц, поступающих на обучение в МАУДО «ДДТ», об учебно-

программной документации (реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программах, расписании занятий) осуществляется также посредством информационной 

системы (сайта) «Навигатор дополнительного образования детей Челябинской области». 

*  Положение об организации образовательного процесса, Правила внутреннего распорядка для 

учащихся   

 

 



 

 

3.3. Информация об объединении, расписании учебных занятий, форма бланков заявления и 

согласия на обработку персональных данных учащегося предоставляются учащимся 

и(или) родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

руководителем объединения (педагогическим работником) на встрече, родительском 

собрании, или заведующим структурным подразделением, где базируется объединение, 

или заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Порядок учета контингента учащихся 

4.1. Учет контингента учащихся и его изменения в течение года осуществляется в МАУДО 

«ДДТ» посредством: 

 личных дел учащихся (пакет документов согласно п.2.2); 

 журнала учета работы объединения (педагога дополнительного образования), в том 

числе электронного; 

 АС «Сетевой город. Образование» (далее АС СГО). 

4.2.  Личные дела учащихся хранятся в МАУДО «ДДТ» в период всего срока обучения 

учащегося. По завершении обучения и(или) отчисления учащегося его личное дело 

выдается учащемуся и(или) родителям (законным представителям) учащегося. В другом 

случае личные дела хранятся в МАУДО «ДДТ» в течение трех лет, после чего 

утилизируются. 

4.3. В журнале учета работы объединения педагог дополнительного образования фиксирует: 

 списочный состав учащихся (по группам и годам обучения); 

 посещение занятий учащимися; 

 факт отчисления, перевода, восстановления учащихся (при наличии). 

Контроль ведения журнала учета работы объединения осуществляет заведующий 

структурным подразделением и заместитель директора по УВР. 

4.4. В АС СГО  ответственным исполнителем вносятся: 

 личные данные каждого учащегося в соответствии с заявлением о приеме в МАУДО 

«ДДТ»; 

 дата и номер приказа о зачислении, переводе, отчислении (восстановлении) учащегося. 

4.5. Сверка всех форм учета контингента учащихся осуществляется три раза в год (на 01.10, 

01.02, 01.06) заместителем директора по УВР и заведующими структурными 

подразделениями МАУДО «ДДТ». 

 

5. Порядок перевода учащихся 

5.1. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу соответствующего года обучения, переводятся на следующий год обучения 

приказом директора МАУДО «ДДТ». Основанием для перевода учащихся на следующий 

год обучения являются результаты промежуточной аттестации.  

5.2. Перевод учащихся из одного объединения в другое (из одной группы в другую) может 

осуществляться в течение учебного года при условии наличия свободных мест в данном 

объединении (группе). Решение о переводе учащегося из одного объединения в другое 

(из одной группы в другую) принимает директор МАУДО «ДДТ»: 

 на основании заявления учащегося и(или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося либо служебной записки руководителя объединения 

(педагогического работника); 

 в случае закрытия объединения (группы) по какой-либо уважительной причине. 

5.3. При приеме в МАУДО «ДДТ» в порядке перевода учащегося из другой образовательной 

организации наряду с документами, указанными в п.2.2., учащийся и(или) родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут предоставить 

Портфолио учащегося для определения уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной программы и зачисления в группу соответствующего года 

обучения. 

 

 



 

 

 

6. Порядок отчисления и восстановления учащихся 

6.1. Основанием для отчисления учащегося из МАУДО «ДДТ» могут быть: 

 свободное волеизъявление учащегося; 

 медицинские противопоказания (в случае выявления в период обучения, особенно в 

физкультурно-спортивных, туристских, хореографических объединениях); 

 освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в полном 

объеме (завершение обучения); 

 ликвидация учреждения. 

6.2. В случае освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

в полном объеме; обнаружения медицинских противопоказаний к занятиям в 

объединении определенной направленности; ликвидации учреждения (появления 

обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАУДО «ДДТ») издается 

приказ директора МАУДО «ДДТ» об отчислении учащегося из учреждения. 

6.3. В случае отчисления учащегося в соответствии с его волеизъявлением (инициативой) 

организация процедуры отчисления и издание приказа директора МАУДО «ДДТ» 

осуществляются на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося или личного заявления учащегося, достигшего возраста 

18 лет, либо служебной записки руководителя объединения (педагогического работника) 

с указанием фактов, свидетельствующих о волеизъявлении учащегося, которые 

предоставляются заведующему структурным подразделением или заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе. 

6.4. Лица, отчисленные из МАУДО «ДДТ», не освоившие дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу в полном объеме, имеют право на 

восстановление в число учащихся МАУДО «ДДТ» независимо от продолжительности 

перерыва в обучении и причины их отчисления при условии наличия свободных мест в 

объединении. 

6.5. Восстановление учащихся в МАУДО «ДДТ» осуществляется в соответствии с п. 2.2. 

данного Положения на основании соответствующего приказа директора МАУДО 

«ДДТ». 

 

7. Заключительные положения 

7.1. В случае возникновения разногласий по приему, переводу, отчислению и 

восстановлению учащихся участники образовательных отношений МАУДО «ДДТ» 

могут обратиться для рассмотрения вопроса в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

7.2. Настоящее Положение (изменения в Положение) вступает в силу с момента его 

утверждения директором МАУДО «ДДТ». После утверждения Положения (изменений в 

Положение) текст Положения (изменений) размещается на официальном сайте МАУДО 

«ДДТ» в течение 10 рабочих дней. 

 



 

 

Образец заявления  

 

  

Заполняется педагогом: Директору МАУДО «ДДТ» 

Год обучения __________________ А.Р. Шайхисламову  
Группа _______________________  

Педагог 

 

 

                                                                    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу зачислить в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества г. Челябинска» 

________________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

число, месяц, год  рождения______________________________________________ 

домашний адрес, телефон________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

образовательное учреждение (школа / детский сад) №__________класс__________ 

состояние здоровья (если ребенок с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью 

- указать диагноз) ________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в объединение дополнительного образования ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

педагог________________________________________________________________ 
                                                       (фамилия, имя, отчество) 

Сведения о родителях  

Мать: ________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

контактные телефоны___________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________ 
                                 (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

контактные телефоны____________________________________________________ 

Дополнительные сведения (если семья малообеспеченная, многодетная, мигранты;  

ребёнок опекаемый или сирота; состоит на учёте в ИДН или педучёте в школе – указать) 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом МАУДО «ДДТ», 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебно-программной 

документацией (дополнительной общеразвивающей программой объединения), 

Положением об организации образовательного процесса, Правилами внутреннего 

распорядка для учащихся, ознакомлен(а): 

 

«___»_____________202__г.                                              ___________________ 
                                                                                                     (подпись) 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «ДДТ» 

А.Р. Шайхисламов 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных учащегося МАУДО «ДДТ» 

№ ____                «___»____________ 202__г. 
 

Я, ____________________________________________________________________, 

в дальнейшем «Субъект», даю согласие МАУДО «Дворец детского творчества 

г.Челябинска», юридический адрес: 454048 г. Челябинск, ул. Доватора, 34, в лице 

ответственного за обработку персональных данных Тарасовой Е.В., далее «Оператор», на 

обработку персональных данных моего ребенка (для несовершеннолетних учащихся) 

_____________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.(при наличии) учащегося) 

либо моих персональных данных (для совершеннолетних учащихся), список приведен в 

п.3 настоящего Согласия, на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных учащегося, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки 

данных приведено в ФЗ №152 от 27.07.2006г., а также право на передачу такой 

информации третьим лицам, если это необходимо для поддержания функционирования 

информационных систем, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности организации и в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

2. Оператор обязуется использовать персональные данные учащегося в целях, 

необходимых для предоставления образовательных услуг.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 Ф.И.О. учащегося; 

 дата рождения; 

 сведения о состоянии здоровья, социальном статусе, учете (ИДН, педучет); 

 сведения о месте обучения (образовательная организация); 

 сведения о родителях (Ф.И.О., контактные телефоны); 

 сведения о месте регистрации, проживания, контактном телефоне; 

 паспортные данные или данные свидетельства о рождении учащегося. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 

ФЗ №152 от 27.06.2006г.). 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на осуществление психологического сопровождения учащегося МАУДО «ДДТ» 
 

Я, (Ф.И.О.)_______________________________________________________ даю согласие 

на работу педагога-психолога с моим ребёнком (для несовершеннолетних учащихся) 

(Ф.И.О. учащегося) ___________________________________________________________ // 

со мной (для совершеннолетних учащихся) в течение всего времени обучения в МАУДО 

«ДДТ» по следующим направлениям: 1) изучение эмоционального состояния ребёнка, его 

творческого потенциала и личностных особенностей; 2) проведение развивающих 

занятий, повышающих стрессоустойчивость при участии в соревнованиях и конкурсах 

(формирование адекватной самооценки, уверенного поведения, коммуникативных 

навыков и навыков саморегуляции), формирующих нравственные ориентиры и 

мотивацию к здоровому образу жизни, 3) проведение занятий по профилактике 

зависимого, рискованного и суицидального поведения. 

 

Субъект  ______________ / ____________________________ 
                      (подпись)     (фамилия, инициалы) 


