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ПРАВИЛА
приёма, перевода и отчисления учащихся муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития тгорчества детей и юношества Тамбовского района»
1.Общие положения
1.1. Настоящие правила определяют порядок приема и отчисления
учащихся
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества Тамбовского района» (далее - Центр).
1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
приказ
Министерства Просвещения России от 09.11.2018, № 196.
Постановления администрации Тамбовской области от 25.07.2017 г. №
707 «Об утверждении паспорта регионального приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование детей в Тамбовской области»;
Постановления администрации Тамбовской области от 04.09.2017 г.№
874 «О введении на территории Тамбовской области механизма
персонифицированного финансирования в системе дополнительного
образования детей»;
Постановления администрации Тамбовского района от 16.05.2018 г. №
818 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей»;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН
2.4.4.3172-14, утвержденных Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41;
Устава Центра.

1.3. Центр объявляет прием детей для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам только при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
1.4. В Центр принимаются дети в возрасте от 4 до 18 лет.
1.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей
детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
1.6. Каждый учащийся имеет право заниматься
в нескольких
объединениях, менять их. В работе объединений при наличии условий и
согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с
несовершеннолетним! учащимися их родители (законные представители) без
включения в основной состав.
2. Общие требования к приему учащихся
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с
01 сентября по 10 сентября), а также в течение всего календарного года при
наличии свободных мест в объединениях.
2.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями
реализации образовательной программы, возрастными особенностями,
независимо от уровня их подготовки по данному направлению.
2.3. Прием детей в Центр осуществляется без конкурса, при наличии:
■ заявления родителя (законного представителя) ребенка- далее
Заявителя, в котором указывается полное имя, возраст и домашний адрес,
сведения о месте поучения общего образования, указывается объединение,
выбранная дополнительная общеразвивающая программа, дата подачи
заявления;
■ письменного согласия на обработку, использование и передачу третьим
лицам
их
персональных
данных
и
персональных
данных
несовершеннолетнего;
■ письменного
согласия
родителей
(опекунов)
на
психолого
педагогическое сопровождение учащихся в образовательной организации;
■ копия свидетельства о рождении (паспорта) несовершеннолетнего;
■ копия СНИЛС;
■ наличие медицинского допуска врача (проставляется в журнале учета
занятий детского объединения) необходимо при приеме ребенка в
объединения физкультурно-спортивной направленности.
2.4. Помимо документов, установленных пунктом 2.3 в заявлении о
зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата
дополнительного образования. Заявитель может направить электронную
заявку
с использованием личного кабинета информационной системы
персонифицированного дополнительного образования.
2.5. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы
дополнительного
образования
без
использования
сертификата
дополнительного образования, возраста получения дополнительного

образования, предусмотренного положением о персонифицированном
дополнительном образовании Тамбовского района, заявитель предоставляет
в образовательную организацию номер сертификата, о чем образовательная
организация незамедлительно информирует уполномоченный орган.
2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата Центр 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 сертификат имеет статус сертификата
персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по
результатам заключения соответствующего договора об обучении.
2.7. Установление по результатам проверки с использованием
информационной системы невозможности использования представленного
сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия
доступного обеспечекля сертификата дополнительного образования является
основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной
программе с использованием сертификата дополнительного образования.
2.8. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при
наличии у ребенка сертификата дополнительного образования Центр
информирует об указанном зачислении на обучение уполномоченный орган
независимо от факта использования сертификата дополнительного
образования для оплаты по договору.
2.9. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских
противопоказаний, несоответствия возраста ребенка образовательной
программе.
2.10. При прие ie учащихся в Центр администрация
знакомит
родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право
осуществления
образовательной
деятельности,
образовательными
программами, реализуемыми в Центре, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.11. Решение о зачислении ребёнка в Центр оформляется приказом
директора Центра.
3. Общие требования к отчислению учащихся
3.1. Учащийся может быть отчислен из учреждения в связи с
завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе
или досрочно.
3.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях:
■
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
■
по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в
том числе в случае ликвидации Центра.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений
организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность,
в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» ;
3.4. При завершении образовательных отношений с ребенком,
использующим для обучения сертификат дополнительного образования
Центр, в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный орган
посредством информационной системы или иным способом.
3.3.
Основанием для прекращения образовательных отношений
является
распорядительный
акт
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой
организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчи "лении обучающегося из этой организации.
4. Порядок перевода учащихся в Учреждении.
4.1. Перевод учащихся на следующий учебный год осуществляется при
успешном
освоении
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы предшествующего года обучения, на
основании решения аттестационной комиссии по итогам промежуточной
аттестации. Порядок и основания перевода определены Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
4.2. Решение о переводе учащихся на следующий год обучения
оформляется приказом директора Центра.

