


-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

-  Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Новосибирской области, утв. Приказом Минобразования 

Новосибирской области от 31.03.2020 № 886; 

-  Уставом МБУДО ДТ «Октябрьский». 

1.2. Настоящее Положение определяет правила приема, порядок и 

основания перевода, отчисления, восстановления учащихся в МБУДО ДТ 

«Октябрьский», алгоритм действий администрации Учреждения, 

сотрудников Учреждения, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей и детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, 

переводе, отчислении и восстановлении учащихся.  

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению и 

восстановлению учащихся. 

 

2. Правила приема учащихся  

 

2.1. В МБУДО ДТ «Октябрьский» принимаются дети от 5 до 18 лет на 

основе свободного выбора в соответствии с их способностями, интересами 

(при отсутствии медицинских противопоказаний).  

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социального положения.  

2.3. Прием в МБУДО ДТ «Октябрьский» производится согласно заявлению 

о приеме учащихся в Учреждение: родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка или ребенка с 14 лет.  

2.4. Приём документов для зачисления детей на первый год обучения 

проводится  круглогодично.  

2.5. Для зачисления ребёнка в объединение МБУДО ДТ «Октябрьский» 

родитель (законный представитель) несовершеннолетних детей, и ребенок, 

достигший возраста 14 лет, в информационной системе «Навигатор 

дополнительного образования Новосибирской области» подает заявку на 

выбранную дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу, зарегистрировав личный кабинет. 

2.6. Для зачисления в Учреждение заявитель (родитель, законный 

представитель несовершеннолетних детей или ребенок от 14 лет) 

предоставляет: 

- заявление на обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе родителя (законного представителя) 



несовершеннолетних детей или ребенка (с 14 лет) на имя директора в 

установленной форме; 

-  согласие на обработку персональных данных; 

-  справку о состоянии здоровья ребенка для занятий в физкультурно-

спортивных, туристических, хореографических объединениях; 

-  справку, подтверждающая инвалидность ребенка (для детей-

инвалидов). 

2.7.  При переходе из другого образовательного учреждения 

дополнительного образования в МБУДО ДТ «Октябрьский», перечень 

документов указан в п. 2.6. настоящего Положения.  

2.8.  Прием учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.9.  При приеме в Учреждение с учащимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

заключается договор, регламентирующий взаимоотношения между 

учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся или учащихся с 14 лет. Договор оформляется 

и подписывается в электронном виде (договор может быть составлен в двух 

экземплярах, один из которых хранится в Учреждении, второй - у родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

2.10. Каждый учащийся имеет право быть принятым в несколько 

объединений, менять их.  

2.11. Объединения в Учреждении формируются как по одновозрастному, 

так и по разновозрастному принципу.  

2.12. Комплектование групп в Учреждении на новый учебный год 

производится в августе - сентябре текущего года. В течение учебного года (в 

случае наличия вакантных мест) производится дополнительный набор в 

группы. 

2.13. Наполняемость учебных групп в Учреждении определяется Уставом 

учреждения и дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой. 

2.14. В случае снижения фактической посещаемости учащимися учебных 

занятий в течение учебного года, группы могут быть объединены или 

расформированы.  

2.15. При приеме ребенка в Учреждение администрация обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, с соответствующей 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой, 

правами и обязанностями, правилами внутреннего распорядка учащихся и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

2.16. Учреждение вправе отказать в приёме в случае:  

-  при отсутствии сертификата учета дополнительного образования; 

-  при отсутствии регистрации в информационной сети «Навигатор 

дополнительного образования Новосибирской области»; 



-  приостановки записи на выбранную программу в информационной 

системе «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской 

области». 

-  отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

Положения;  

-  возрастного несоответствия ребёнка возрасту, указанному в локальных 

актах Учреждения и выбранной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе; 

- отсутствия вакантного места в группе избранного объединения; 

-  по медицинским показаниям. 

2.17. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема учащегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) учащихся и представителями администрации Учреждения 

в порядке, установленном локальными актами Учреждения (Положение о 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений).  

2.18. На время отсутствия учащегося в случае болезни, карантина, 

прохождения учащегося на санаторно-курортном лечении и иных 

уважительных причин возможно сохранение места за ребёнком в 

Учреждении сроком до трёх месяцев. 

2.19. Настоящие Правила являются обязательными для всех учащихся 

Учреждения и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся. Учащиеся и их родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся могут ознакомиться с настоящими 

Правилами при поступлении в Учреждение на сайте учреждения. При 

необходимости разъяснения возлагается на педагогических работников 

Учреждения. 

2.20. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

 

3. Порядок и основания перевода учащихся 

 

3.1. Допускается перевод учащихся из одного объединения в другое (с 

возможной сменой педагога дополнительного образования) в течение года по 

личному заявлению учащийся старше 14 лет, его родителей (законных 

представителей). Перевод осуществляется на основании заявления на иную 

дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) программу, 

поданной через информационную систему «Навигатор дополнительного 

образования Новосибирской области», предоставления документов педагогу 

дополнительного образования, в соответствии п. 2.2. настоящих Правил и 

оформляется приказом директора Учреждения. 

3.2. Перевод учащихся на следующий год обучения производится на 

основании итогов  успешного освоения им содержания дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы за текущий период. 

Основанием для перевода является решение Педагогического совета и приказ 

директора Учреждения о переводе.  



 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

4.1. Учащиеся могут быть отчислены из объединений Учреждения по 

следующим причинам: 

-  в связи с получением дополнительного образования (завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей 

программе); 

4.2. Досрочно в следующих случаях: 

-  по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию учащегося в Учреждении; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и Учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Учреждения; 

4.3. Учащиеся, пропустившие учебные занятия более двух месяцев, без 

уважительной причины и без предупреждения педагога, отчисляются из 

состава творческого объединения. 

4.4. Отчисление оформляется приказом директора Учреждения. 

 

5. Порядок и основания восстановления учащихся 

 

5.1. Восстановление учащихся для обучения в учреждении по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

осуществляется на основание заявления учащегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося и в соответствии с 

административным регламентом предоставления услуги муниципальными 

учреждениями дополнительного образования, с настоящим Положением и 

другими локальными актами учреждения, регламентирующими 

образовательные отношения. 

5.2.  Восстановление учащегося производится на тот же уровень обучения, с 

которого был отчислен учащийся и по той же программе.  

5.3. Решение о восстановлении закрепляется приказом директора 

учреждения.  

 

6. Обеспечение безопасности персональных данных учащихся 

 

6.1. Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных). 



6.2. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.3. Обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия учащимся в обучении, в развитии 

способностей и реализации потенциала учащегося, для обеспечения личной 

безопасности учащихся, контроля процесса обучения и обеспечения 

сохранности имущества. В иных целях обработка указанных данных не 

допускается.  

6.4. Для участия в конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях 

различного уровня в учреждении может осуществляться обработка 

следующих персональных данных: 

- учащихся - фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, домашний адрес, 

место учебы, номер страхового медицинского полиса, данные свидетельства 

о рождении, паспортные данные, название страховой компании, медицинские 

показатели; 

- родителей - фамилия, имя, отчество, телефон экстренной связи. 

6.5. В целях обеспечения защиты прав и свобод учащихся учреждения, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся в 

письменной форме дают согласие на обработку персональных данных 

учащихся. 


