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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, основаниях перевода, прекращения образовательных отношений, 
отчисления, восстановления, выпуска обучающихся муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке приеме, основаниях перевода, прекращения 
образовательных отношений, отчисления, восстановления, выпуска обучающихся 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр детского творчества» (далее Учреждение) является локальным правовым актом и 
является обязательным для исполнения всеми педагогическими работниками, 
обучающимися и их родителями (законными представителями).

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ

2.1. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.

2.2. Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме учащихся в 
Учреждение.

2.2.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются:
обучающиеся;
педагогические работники Учреждения;
родители (законные представители) обучающихся.
2.2.2. Обучающиеся в структурных подразделениях Учреждения (студии, клубы, 

ансамбль танца, объединения, подростковые клубы) имеют право на получение 
дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с учетом 
запросов детей, потребностей семьи.

2.2.3. Обучающиеся ЮАШ имеют право на получение дополнительного образования 
по программам профессиональной подготовки водителей транспортных средств, 
разработанным в соответствии с требованиями Федеральных законов «О безопасности 
дорожного движения», «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерных 
программ, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.2.4. Родители (законные представители) обучающихся или дети, достигшие 14 лет, 
имеют право выбирать в Учреждении объединение по интересам, однако, не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не реализующихся в Учреждении.

2.3.Порядок приема в Учреждение.
2.3J .  В структурные подразделения Учреждения (студии, клубы, ансамбль танца, 

объединения, подростковые клубы) принимаются дети и подростки, преимущественно от 6
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до 18 лет, изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным 
программам, реализуемым Учреждением.

2.3.2. В юношескую автомобильную школу (далее ЮАШ) Учреждения принимаются
обучающиеся 15 -  17 лет, изъявившие желание заниматься по программам
профессиональной подготовки водителей транспортных средств.

2.3.3. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).

2.3.4. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), с учетом желания и интересов детей, родителей (законных 
представителей), как правило, до 10 сентября.

2.3.5. В течение учебного года осуществляется дополнительный прием обучающихся 
в структурные подразделения Учреждения (студии, клубы, ансамбль танца, объединения, 
подростковые клубы), при наличии свободных мест, в подготовительные группы, группы 
первого и второго годов обучения.

2.3.6. В группы третьего и последующих годов обучения дополнительно 
зачисляются, при наличии мест, дети, обучавшиеся в других учреждениях дополнительного 
образования по таким же направлениям, а также обучающиеся, чьи знания, умения и 
навыки соответствуют данному году обучения.

2.3.7. При приеме в спортивный, туристический клубы, ансамбль танца обучающиеся 
должны предоставить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься по выбранному профилю.

При приеме в ЮАШ обучающиеся должны предоставить медицинскую справку о 
допуске к управлению транспортным средством.

2.3.8. При приеме родители (законные представители) должны ознакомиться с 
Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.3.9. При приеме заключается договор с родителями (законными представителями) 
обучающегося Учреждения.

2.3.10. При приеме в ЮАШ Учреждения с родителями (законными 
представителями) обучающегося ЮАШ заключается договор об оказании образовательных 
услуг и платной услуге - оплате за ГСМ, прочие расходы при подготовке водителей 
транспортных средств.

2.11. Форма заявления о приеме в Учреждение является приложением к данному 
Положению.

2.12. Форма договора с родителями (законными представителями) обучающегося 
Учреждения утверждается в начале учебного года приказом директора Учреждения.

2.13. Зачисление обучающихся в структурные подразделения Учреждения (студии, 
клубы, ансамбль танца, объединения, подростковые клубы) оформляется приказом 
директора.

Зачисление обучающихся в ЮАШ оформляется отдельным приказом директора.
2.14. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования, в соответствии с дополнительным общеобразовательным 
программами, программами профессиональной подготовки водителей транспортных 
средств.

2.15. За обучающимися сохраняется место в объединениях структурных 
подразделений Учреждения (студии, клубы, ансамбль танца, объединения, подростковые 
клубы), ЮАШ в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, при наличии 
подтверждающего документа.

III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1.Порядок перевода из одной группы в другую определяется непосредственно 
Учреждением и оформляется приказом директора Учреждения.
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3.2. Основанием перевода обучающихся на следующий год обучения, является 
освоение в полном объеме общеразвивающих программ в структурных подразделениях 
Учреждения (студии, клубы, ансамбль танца, объединения, подростковые клубы).

3.2. Перевод обучающихся структурных подразделений Учреждения (студии, клубы, 
ансамбль танца, объединения, подростковые клубы) на следующий год обучения 
производится ежегодно по окончанию учебного года.

3.3. Основанием перевода обучающихся ЮАШ на следующий год обучения является 
успешная сдача переводного экзамена за первый год обучения.

3.4. Перевод обучающихся на следующий год обучения утверждается на 
педагогическом совете и оформляется приказом директора Учреждения.

IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Порядок прекращения образовательных отношений.
4.1.1. Образовательные отношения прекращаются:
4.1.1.1. в связи с завершением обучения;
4.1.1.2. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
4.1.1.3. досрочно по следующим основаниям:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае смены 
интересов, перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию дополнительного образования;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения;

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в связи со сменой интересов обучающегося;

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих Устав Учреждения, Правила внутреннего 
распорядка обучающихся Учреждения.

4.2. Грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Учреждения;

-причинения ущерба имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей, 
имуществу Учреждения;

- дезорганизация работы Учреждения, как образовательного учреждения.
4.3. Отчисление обучающихся Учреждения по п.п.4 п.4.1.1.3. допускается по 

решению педагогического совета Учреждения с учетом мнения совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения.

4.4. Прекращение образовательных отношений, указанных в п.п. 1,3 п.4.1.1.3, 
производится на основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и оформляется 
приказом директора Учреждения.

4.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Учреждением.
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V. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1 .Обучающиеся, отчисленные из Учреждения до завершения в полном объеме 
освоения учебного плана по инициативе обучающегося или родителя (законного 
представителя), имеют право на восстановление для обучения в течение двух лет после 
отчисления из него с сокращенным сроком обучения при наличии свободных мест, но не 
ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.

Восстановление обучающегося производится с начала учебного года приказом 
директора Учреждения.

5.2.Обучающиеся, отчисленные до завершения в полном объеме освоения учебного 
плана по инициативе Учреждения, также имеют право на восстановление для обучения в 
течение двух лет после отчисления из него, с сокращенным сроком обучения.

Восстановление обучающегося производится с начала учебного года при наличии в 
Учреждении свободных мест на основании заявления родителей и приказа директора 
Учреждения.

VI. ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

6.1. Выпуск обучающихся производится по окончанию полного курса обучения в 
структурном подразделении на основании Положения о выпускнике Учреждения.

6.2. Обучающиеся ЮАШ, прошедшие полный курс обучения, успешно сдавшие 
внутренний экзамен по подготовке водителей транспортных средств, получают 
свидетельство о профессии водителя установленного образца.

6.3. Выпуск обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 .Срок действия Положения не ограничен.
7.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке.

Положение составила: 
Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Директору МАОУДО «ЦДТ» 
М.А. Шульман

Прошу принять в число обучающихся___________________________________
по направлению_______________________________моего (мою) сы на (дочь)
Фамилия ребенка_____________________________________________________
Имя, отчество ребенка_________________________________________________
Число, месяц, год рождения ребенка________________________________ ____
II1 кола №____________________ , класс_______________________________
Домашний адрес______________________________________________________
Телефо н_____________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:
ОТЕЦ: ФИО (полностью)______________________________________________

Место работы___________
Телефо н________________
МАТЬ: ФИО (полностью)

Место работы_________________________________________________________
Т елефон______________________________________________________________

Предост авлены документы:
1. копия свидетельства о рождении ребенка р-,
2. справка о здоровье, разрешающая заниматься (только для ансамбля

танца «Мазлтов», спортивный клуб, туристический клуб) ,
3. согласие родителя (законного представителя) на обработку

персональных данных несовершеннолетнего □

Даю согласие на обработку своих и ребенка персональных сведений, в со
ответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных». С Уставом МАОУДО «ЦДТ», лицензией, Прави
лами внутреннего распорядка обучающихся МАОУДО «ЦДТ», включающи
ми права и обязанности обучающихся, другими документами, регламентиру
ющими организацию и осуществление деятельности МАОУДО «ЦДТ», под
ростковых клубов МАОУДО «ЦДТ», ознакомлен (а)

Полнись 20 г.


