


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г., Приказ Минобрнауки России от 15.02.2012 N 107 «Об утверждении Порядка 

приема граждан в общеобразовательные учреждения», Федеральный закон от 24.07.1998 N 124 - 

ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14, Уставом 

МУДО ДДЮТТ. 

1.2 Настоящее Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

обучения, отчисления и восстановления, обучающихся в МУДО «Дом детского и юношеского 

технического творчества» (далее Учреждение) регламентирует порядок приёма и отчисления 

обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным  программам. 

1.3 Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из 

принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных 

качеств, патриотизма и гражданственности. 

1.4 При приеме детей Учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей (лиц, их 

заменяющих) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами поведения обучающихся, расписанием занятий Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.5 В целях максимального удовлетворения потребностей личности в дополнительных 

образовательных услугах в Учреждении могут создаваться объединения и группы различных 

уровней и направленностей. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

 

2. Порядок приема, обучения детей в Учреждении 

2.1. Приём детей в Учреждение осуществляется на добровольной основе, на основании 

заявления от родителей о вступлении в  объединение. 

2.2. В Учреждение принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе свободного выбора в 

соответствии с их способностями, интересами. 

2.3. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается не позднее 31 

мая. Учреждение организует работу с детьми в течение всего учебного года, включая и 

каникулярное время. 

2.4. Прием заявлений на обучение проводится в течение всего года. Зачисление в 

Учреждение определяется приказом директора Учреждения. Основной набор производится с 15 

августа по 15 октября, а дополнительный с 16 октября по 31 мая. 

2.5. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 

обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.6. Учреждение обеспечивает запись детей в электронной форме через портал 

Госуслуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru (далее ИС), а также в иных формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской 

области. В заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный  представитель)  

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют сведения о номере 

сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата 

дополнительного образования, родитель (законный представитель) обучающегося, 

обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в 

Учреждение заявление о включении в систему персонифицированного финансирования. 

2.7. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, подписывают 

согласие на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей). 
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2.8. Зачисление детей в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические и иные профильные объединения, связанные с физической нагрузкой, 

осуществляют на основе медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

2.9. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов производится на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации. 

2.10. При приеме обучающегося на обучение на платной основе при наличии у 

обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение, для обеспечения учета 

образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на 

обучение в ИС независимо от факта использования сертификата дополнительного образования 

для оплаты по договору. 

2.11. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 
2.12. При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающихся, заключается договор об 

образовании. 

2.13. При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификата, 

Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС 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 Положением. Если при 

этом используемый сертификат имеет определенный номинал сертификата, то зачисление 

происходит по результатам заключения с использованием ИС соответствующего договора об 

образовании, форма которого установлена Оператором ПФ. 

2.14. Учреждение назначает приказом директора ответственных за прием,  регистрацию 

и обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в Учреждение и/или 

заявление на подтверждение сертификата дополнительного образования и/или заявление на 

определение номинала сертификата дополнительного образования. Такие лица обязаны 

произвести все необходимые действия по подтверждению персональных данных обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и/или по подтверждению сертификата дополнительного 

образования и/или по определению номинала сертификата дополнительного образования и/или 

по обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, формирование 

договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС для целей осуществления 

контроля. 

2.15. Учреждение вправе отказать в приеме на обучение исключительно в следующих 

случаях: 

 состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбранном 

объединении; 

 возрастное несоответствие избранного объединения; 

 полная укомплектованность избранного объединения; 

 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше минимально 

установленного локальными актами Учреждения; 

 установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо 

отсутствия достаточного номинала сертификата дополнительного образования является 
основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата дополнительного образования. 

2.16. Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не допускается. 
2.17. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 



2.18. Количество обучающихся в группах составляет 8 – 12 человек (группы первого 

года обучения – 12 человек, группы 2 года обучения – 10 человек, группы 3 и более года 

обучения – 8 человек). 

2.19. Группы детей в возрасте 5 лет формируются в количестве не менее 7 человек. 
2.20. В Учреждении проводится аттестация обучающихся согласно Положению об 

итоговой аттестации. 

2.21. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 

 обучение по индивидуальным планам и ускоренный курс обучения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 уважение человеческого достоинства,   свободу   совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

 свободное посещение мероприятий; 

 добровольное привлечение к труду, предусмотренному образовательной программой; 

 уважение своего человеческого достоинства; 

 защиту от применения методов физического и психического насилия; 

 условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2.22. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

 защищать законные права и интересы ребенка; 

 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью 

обучающегося; 

 знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими учебно- 

воспитательный процесс; 

 вносить добровольные пожертвования для развития Учреждения. 

2.23. Прием детей с учетом их интересов может производиться в несколько 

объединений. 

2.24. Ребёнок может посещать 1 занятие один раз в неделю по заявлению от родителей, 

осваивая программу экстерном. 

 

3. Организации занятий детей 

3.1. Занятия в Учреждении начинаются не ранее 09.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 час. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 20.55 

час. 

3.2. Перерыв между занятиями по основным образовательным программам и 

программами дополнительного образования для детей составляет не менее 40 минут. 

3.3. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в организациях дополнительного 

образования в учебные дни – не более 3 академических часов в день, в выходные и  

каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. После 30-45 мин занятий 

рекомендуется устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

3.4. Продолжительность занятий и длительность отдельных видов деятельности 

составляются в соответствии нормами и требованиями СанПиН.  

3.5. Организация трудовой деятельности детей проводится в соответствии с 

требованиями, предъявляемым к условиям труда подростков. 

3.6. Спортивные нагрузки на занятиях и соревнованиях, соответствуют возрасту, 

состоянию здоровья и физической подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если 

они организованы на открытом воздухе). Если метеоусловия не соответствуют занятиям на 

открытом воздухе, занятие переносится в учебный кабинет (актовый, спортивный зал) 

Учреждения с возможной заменой темы занятия из календарного плана объединения. 

3.7. К участию в соревнованиях физкультурно-спортивной направленности дети 

допускаются с разрешения медицинского работника. 

 

4. Обязанности и ответственность обучающихся 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 



к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

2) выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;  

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.2. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

дополнительным образовательным программам дошкольного, начального образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение обязано учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

 

5. Меры по защите прав ребенка при осуществлении деятельности в области его 

образования 

5.1. При осуществлении деятельности в области образования ребенка в семье или в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не могут ущемляться права 

ребенка. 

5.2. Органы управления организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, не вправе препятствовать созданию по инициативе обучающихся в возрасте 

старше восьми лет общественных объединений обучающихся, за исключением детских 

общественных объединений, учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских 

религиозных организаций. 

5.3. Обучающиеся Учреждения вправе самостоятельно или через своих выборных 

представителей обращаться в конфликтную Комиссию Учреждения по разрешению споров 

между участниками образовательных отношений. 

 

6. Порядок перевода обучающихся. 

6.1. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение учебного года 

по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества обучающихся требуемым 

нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие детские 

объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах. 

6.2. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет право на 

перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наличии мест. 

6.3. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение Учреждения 

осуществляется при наличии заявления от родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося, личного заявления совершеннолетнего обучающегося, на 

основании которого издается приказ директора Учреждения о переводе. 

6.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются совместно 

педагогом дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами 

Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 



7. Порядок отчисления обучающихся 

7.1. Основанием для отчисления обучающегося является: 

 желание обучающегося (при наличии заявления от обучающегося и (или) родителя 

(законного представителя); 

 невыполнение учебного плана обучающимся; 

 по окончании полного курса освоения образовательной программы; 

7.2. По решению Педагогического Совета за грубые, неоднократно совершенные 

нарушения требований Устава и Правил внутреннего распорядка Учреждения допускается 

отчисление из данного Учреждения обучающегося независимо от возраста с уведомлением 

родителей (лиц, их заменяющих). 

7.3. Отчисление обучающихся из Учреждения применяется, если меры  

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние образовательную деятельность и других 

обучающихся, нарушает права обучающихся и права работников Учреждения, 

функционирование Учреждения. 

7.4. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и 

оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 

7.5. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего дня вносит информацию об 

этом факте в ИС. 

7.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из учебной 

группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 

8. Порядок восстановления обучающихся 

8.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление 

при наличии мест после личного собеседования и на основании личного заявления 

(обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

8.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения, 

право на восстановление не имеют. 

8.3. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора на 

основании результатов собеседования и заявления. 

8.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в Учреждении, 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 
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