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Правила приема,
перевода и от,Iисления обучающихся

в МБУ ДО <Медведевский районный дом детского творчества)>

1. общие положения

1.i. Настоящие Правила приёма, перевода и отчисJIения

обучающихся в МБУ ,ЩО <<Медведевский районный _дом детского

;;;р;";;;",, (далее - Учреждение) на обуrеiие _по образоватепьным

npo'apuonruпl дополнительного образования детей разработаны на основании:

ч. 3 ст. 30 и п. 5 ст, 55 Федерального закона от 29,|2,20\2 Ns 273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации);

постаr{овления Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 4 июля ZOla г, J'ts 41 коб утверждении СанПиН

2.4.4,з172-14> <Санитарно-эпидемио]lогические требования к устройству,

содерх(анию и организации релtима работы образователъных организаций

дополни lельного образован ия летей,:
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации

от 29 aBrycTa
осуществ]rениJI

201з г. J\гs 1008 (об
образовательной

утверждении
деятельflости

порядка оргаЕизации и
по дополнитеJIьным

общеобразовательIrым программам));

Устава Учреждения.
1.2. Родители (законные представите:lи) детеЙ имеют право выбирать

объединение и образовательtlто программу_,из леречня реапизуемых

дополнитеJIьных общеразвивающих програплм в Учреждении,

l.з'ВУ.rретtДениенаобУЧениепообразовательныN{ПроГраМNlам
дополtlитепъноIо образования принимаются все несоверrrrенноJlетяие,

независимо от поJIа, расы, ,,рч""'о*д'п"", отношения к репигии, убеждений,

,rрr"йп"*r,о"r,,. оЪщ""ruЪ"п",nl орга!{изациям (объединениям), состояния

здоровья.

2. Порядок приема детей в Учреlкдение

2.1. В Учреlкдение на обулеяие по образовательным программам

доr,оп"rrr"попоal образования принимаются дети в Возрасте от 5 до 18 лет,

2.2, Прием !етей в Учреrкдение осуществllяется на основании

заявления ролителей (законньж представителей) при предъявлеIrии

документа, удостоверяющеIо iIичность, в течение всего кыIендарного года,

Конкурсный отбор при rrриеме детей не проводится,

2.3, К заявlrению прилагается согласие на обработку персонаrrьных

o"r*i"*. Пр" приеrе на'обучение по дополнитепьным общеразвивающим

inorou*ru, uдa"rуru, (\спортивное ориентирование)), <юный тlрист>,

,,iurъrоrо*опarрукторч требуется медициЕская справка о состоянии

здоровья ребёнка, rrринимаемого в Учреждение,'-'''Co.iu""" 
на'обработку персонаIьных.данных фиксируется личнои

подписью родителей (законных представителеи),



2.4 Заявление подается на имя директора Учреждения, по форме
Правилам, регистрируется всогласно приложению Nl 1 к настоящим

жчонfu]е ччета заrIвлений.
2.5 Учреждение Nlожет осуществпять прием указанного заrIвления в

форме электронного документа с использованием
lелеко\l\4уникационныr се tей общеl о пользования,

информационно-

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) детей
с Уставом, с лицензией на осуществJIение образовательной деятельности, с

дополнительноЙ общеразвивающей программой, Гlравилами обучающихся и

правипапли приема, перевода и отчисления обучаюrцихся, другими

документами, регламентирующими организацию и осуществление

образовательной деятельности, копии указанных док},}{ентов размещаются
на информационном стенд9 и в сети Иятерчет на официальном сайте

1"rреrкдения http ://edu.maTi.rr:L/mouo-medvedevo/ do 1 /default.aspx.
Факт ознакомления родителей (законных rrредставителей) детей с

документами, указанныL{и в абзаце первом настоящего пункта, фиксируется
в заявJIении о приеN{е и подтверждается пичной подписью родителей
(законньш представителей).

2.7. На основании заявления и прилагае]чIых к нему документов
принимается решение о зачислении ребёнка в Учреrкдение, которое

оформляется приказопr директора Учреждения.
2.8. Учреждение объявляет прием детей дпя обуrения

образовательным программам дополниIельноIо образования только

налиtrии лицензии на осуществление образовательной деятельности по

образовательным программам.
2.9. Обучение в объединениях зависит от срока реализации

образовательной программы дополнительного образования: от 1 года и

более. Каждый rод обучения решае:г свои специфические задачи, формирует
специфические знания, умения и навыки.

2.10. При оказании платных образовательных усJlуг права и

обязанности родителей (закояных представителей), )црехдения
определяlотся договороNI, заключенным между ними и Учреждением.

2,1i. ,Щеятепъность детей в Учреждении осуществляется в группах,

создаваемых в объединении, согlrасно расписанию, утвержденному
директором Учреждения.

2.12. Наполняемость групп опредеJUlется в соответствии с СанПиН
z.4.4.з|72-14 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству

по
при

этиN{

содержанию и организации режима
дополн ител ьного образования детей.

работы образовательных оргаrrизаций

2.1З. Набор обучающихся в объединения дополнительного образования

осуществпяется педагогаNlи дополнительноIо образования. Учебный процесс

начиЕается не ранее 15 сентября текущего года. При наlrичии свободI]ьж

]vlecT В Группах объединений дополнительного образования, зачислеI-lие

обучающихся может производиться в течение всего учебного года.

2,14. При комплектовавии объединенrrя дополнительного образования

педагог допоJIнительного образования обязан:



ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, программой дополнительного образования, другими
док)/,},Iентами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, с целями и задачЕlми, особенностями работы
объединения дополнительного образованIя;

ознакомить родителей (законных представителей) обулающихся с
правами и обязанностями ;lчастников образовательного rrроцесса;

2.15. При зачислении обучаюцегося любого года обучения педагог
дополнитедьного образования и формирует следlтощие доI\1менты:

заявление от родителей (законных представителей) с приIагаемыми
документами;

список объединения дополнитепьного образования;

расписание занятий объединения.
2,16, В приеме в Учреждение может быть отказано в след1тощих

сJт)чаях:
при наltичии медицинского закJIючения о состоянии здоровья ребенка,

препятствующего его пребыванию в объединении, группе, rлреждении;
несоо гве гс l вия посг}паю!Lего воlрастной грlппе:
отсутствия свободных мест в объединении.

3. Комплектование контингента и перевод обучаюцихся
на слсдующий год обучения

З.1. Комплектование контингеItта обучающихся в группы для обучения
в объединениях дополнительного образования производится в соо,Iветствии с
возрастными особенностями, санитарными требованиями и является
компетенцией Учре}iденшI.

З.2. Перевод обулающегося в группу следуощего года обучения
производится на основании выполнения ооразовательнои программы
данного года обуления, решения Педагогического совета Учрехtдения.
Решение Педагоги.Iеского совета Учреlкдения утверждается приказом
директора Учреrкдения.

,l. оенования для отчпсления обччающихся Учреяцения

4.1, Основаниями для отчисления обучающlтхся из Учреждения
явпяются:

1) получение образования (завершение обуления);
2) досрочно по следующим основаниям:
по инициативе обl.лающегося 14ли родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося дJul продолжения освоения образовательной
програI,1мы в другуо организацию, осуществляюцую образовательнlто

деятельностъ;



2) ло инициативе Учреждения в слrIае применения к обучающемуся,

достиIшему возраста пятнадцати JIeTJ отчислениJI как меры дисциплинарного
взысканшI;

3) по обстоятельствам, не зависящим от вопи обучающегося или

5.2. Настояцие Правила приняты на заседании педаIогического совета

мБу до < Медведевский районный дом детского творчества>)J протокол

Nq 04 от З 1 мая 2017 г.

родитепей (законных представителей) несовершеннолетнего обl,лающегося и

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
z1.2.!осрочное прекрацение образовательных отцошений по

представителей)инициативе обl.rающеrося или родителей (законных
несовершеннолетнего обулающегося не влечет за собой возникновение

каких-либо допопнительItыхl в том числе материальных, обязателъств

указанного обучающегося перед Учреждением.
4.З. Решение об отчислеции обучающегося принил,lается с учётом

мнения его родителей (законных представителей).
4.4. Обулающиеся, полностью освоившие образовательные программы

допOляитеJIьного образования, считаются выпускниками и отчисляются из

Учреждения приказом директора в связи с окончанием обучения.
4.5. отчисление обl^лающегося из Учреждения оформляется приказом

директора Учреждения на основании решения Педагоlического совета

Учреждения.

5. Порялок рег)лирования спорных вопросов

5.1.Спорные вопросы по приёI!ry, Еереводу, отчислению обучающихся,

во]никаюшие \4ежду родиlелями {законнычи л релс t а ви гел я v и) деtей и

администрацией Учрехtдения, регупир},Iотся в Отделе образования и по

делам молодежи муниципального
муниципальный райою>.

образования сМедведевский



Дйректору МБУДО (МедвсдовскиЙ

районнь й дом детсноrотборчестваD

(ФиО родителя, эаконного предmвителя)

Директору МБУ ДО (Медведевский

раЙоfiныЙ дом детского творчества>
А.В, Николаевой

(ФИО родителя, законного представителя)
прошу прйнять Moero сына (дочь)

соглАсиЕ
сбор, хранение, обработку и использование

персональных данных обучающихся

(Медвед€вский районвый дом
обра]обатсльвой программе

О.ь не/дочери сообцаем федуФциеданные:
Дата роsдениясынrдочери :

Общеобразобатеrьное учреr{дсние:
даю свое согласие на

персональных данных
Насrоящим сбор, хранение,

моего (ей)
обработку и

сына/дочери
Фио матери (законного лредспвителя):

услоэия проведения образоватеrьноrо процесй:
Родители (законнь е представители) обtчающеюm (€йm) имеФт право:

УФавом учреядения, лицензией на осуцепвление образовательной деятельноси,
дополнительвой общеразвиваюцей проrраммой, по которой прозодится обгrение, друrими докуменЁми,
реrламентирующими орrаниrацию и осуцеФвление образоватеjьной деятфьноби, права и обязанноФ

\лrасsовать в работе родит€льскоrо комитеrа, родитепь.{их собрапий;
посецать уrебныс занятия, массовые мероприя я,

Родители (законнь е лредfi а3ители) об]лrающеrося (ейся) обязэяь,]
непи ответФвенность за обеспечение ребенка необtодимыми принадлежнопями для yспешяоrо обучения,

проявлять уважительное отношение k работниим образовательноrо ]дреждения,
06учаlощий(ая)ся !м€ет право:

ознакомиться с образоватмьной программой, по коrcрой проводится обучение;
борчдовани€м ччре!r,аения;

на безопаснь,е усrовия труда во время проведения tчебнь,lзанятий и при проведении массовь]х мероприятий;
Обгrаюций(ая)ся обязан:

вь полнять правила поведения, предусмотреннь е Уфвом
занятиях и при проведенйи массовьх мероприятий;
- собпюдатьтребоsа|ия по охране труда, технике 6€1опасноФи
береяно относиться к имуцепзу]^]реждения,

(Ф,И.О. ребенка),

(дата роя<дения ребенка)
в период его обучения в МБУ ДО (МедведевскиЙ раЙонныЙ дом детского
творчества) на условиях] предусмотренных Положением о защите, хранении,
обработке и лередаче лерсональных данных обучающихся МБУ ДО
(Медsедевский районный дом детского творчества).
С Г]оложением о защите/ хранении, обработке и передаче персональных данных
обучающихся МБУ ДО <МедведевскиЙ раЙонныЙ дом детсного творчества>

ознакомлен(а).
Согласие на размещение инФормации о ребенке (участие в конкурсах,
мероприятиях, олимлиадах) на сайте учреждения edu.mari-ru/mouo-
medvedevo/dolldefault,aspx на лериод обучения ребенка в ОУ.

! Согласны

П Не согласны

учреп(дения, соблюдать дисциплину нау!ебных

и пожарной безопаснопи; 2о г.

С Уfrавом учреждения, лиценrией на осущеdsление образовательной деятельноfrи, дополнительной
обцеразвивающей проrраммой, ПраOилами обучающихся, Правилами приема, iеревода и фисления
обччафцихся, дрчrими докчментами, ре.ламентируфцими орйнйзацию и осуцеовление образФательной

дФтu*оФи оа омлф(а): _(подпись)
противопока]аяий в соdоян!и здоровья сь на (дочери) ц занятиям з обпасти физической Kyjbrypb и спорта Her.

родители (зако ые прсдсавители) обчсаюцеlоG:

см, на обороте
См. на обороте


