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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода 

и отчислении обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

творчества №2» (далее-Учреждение) на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программа»; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр 

детского творчества №2». 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав обучающихся на получение 

дополнительного образования, координацию деятельности Учреждения 

по приёму, переводу и отчислению обучающихся. 

 
2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Приём обучающихся в объединения Учреждения осуществляется 

по интересам и желанию обучающихся, а также запросам родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на 

основании заявлений родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, заявлений обучающихся, 

достигших возраста 14 лет (при условии окончания ими основного 

общего образования). 

2.2. Учреждение обеспечивает приём всех желающих по выбранному 

направлению деятельности без конкурсного отбора в любом 

направлении деятельности. 

2.3. При приёме в объединения Учреждение обязано ознакомить 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся под роспись с Уставом МБУ ДО 

г.Ульяновска «ЦДТ №2», лицензией, дополнительной 



общеразвивающей программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

2.4. Факт ознакомления обучающихся, достигших 14 лет, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Учреждения, дополнительной общеразвивающей программой и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося, обучающегося, достигшего возраста 14 лет. 

2.5. Зачисление обучающихся для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программа в области физический культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

2.6. Для зачисления в объединения Учреждения обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

представляют следующие документы: 

2.6.1. заявление о приёме (Приложение 1) 

2.6.2. медицинское заключение (справки) о состоянии здоровья 

обучающегося, об отсутствии противопоказаний к занятиям (в 

объединения физкультурно-спортивной направленности и 

хореографии). 

2.6.3. согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

2.7. Приём обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации. 

2.8. Приём документов осуществляется ежегодно с июня по сентябрь, 

а также дополнительно в течение учебного года при наличии свободных 

мест в объединениях. 

2.9. В объединения второго и последующих годов обучения могут 

быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года 

обучения, но успешно прошедшие обучение в других организациях 

дополнительного образования по соответствующему направлению 

деятельности, успешно прошедшие диагностику в рамках содержания 

дополнительной общеразвивающей программы. 

2.10. Приём обучающихся в Учреждение с учётом их интересов может 

производиться в несколько объединений. 

2.11. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора. 



3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 

осуществляется на основе выполнения ими учебного плана 

программных требований и приказа директора. 

3.2. Основание для перевода обучающегося на следующий год 

обучения и выпуска является положительная динамика роста его 

достижений в течение учебного года. Формы отчетности разнообразны 

в зависимости от направленности дополнительной общеразвивающей 

программы: творческие зачеты, тестирование, итоговые проекты, 

открытые занятия, отчетные концерты, выставки, участие в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях различных уровней и тд. 

3.3. В случае отсутствия обучающегося на занятиях по уважительной 

причине, за ним сохраняется место на весь срок обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

3.4. В течение учебного года допускается перевод обучающихся из 

одной группы в другую, из одного объединения в другое в соответствии 

с его желанием, способностями к выбранному виду деятельности при 

наличии мест. 

3.5. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение 

осуществляется при наличии заявления от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо личного 

заявления обучающегося, достигшего 14 лет, на основании которого 

издается приказ директора Учреждения о переводе. 

3.6. В случае расформирования учебной группы (объединения) в 

течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь 

педагога, увольнение педагога, расформирование группы в виду 

несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и тд.) 

обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские 

объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных 

группах. 

3.7. Обучающийся может быть принят в Учреждение в порядке 

перевода и из другой образовательной организации, реализующей 

дополнительную общеразвивающую программу соответствующего 

уровня и направленности при предъявлении подтверждающего 

документа (справки, другое). 

3.8. Основание для перевода обучающегося являются приказ 

директора Учреждения. 

 
4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

4.1.1. Завершение обучения. 



4.1.2. По инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.1.3. Перевод в другую образовательную организацию по желанию 

обучающегося или родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления. 

4.1.4. Ликвидация Учреждения. 

4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

принимается с учетом мнения родителей (законных представителей) и 

их письменного заявления. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением. 

4.4. Основание для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении обучающегося из 

Учреждения. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

и действует до принятия нового. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета Учреждения. 


