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

отчисления  учащихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Детско-юношеского центра «Звёздный» г. Пензы 
(далее - Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным Законом  № 273-
ФЗ «Об образовании 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», на основании Устава 
Учреждения. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления 
учащихся в Учреждении; алгоритм действий администрации Учреждения, 
педагогических работников Учреждения и родителей (законных представителей), 
учащихся, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении. 

1.3 Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 
соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 
деятельности Учреждения по приему, переводу, отчислению учащихся. 

 
2. Порядок приема учащихся 

 
2.1 В Учреждение принимаются учащиеся на основе принципов добровольности 

и самоопределени. от 5 лет до 18 лет, проявившие желание заниматься творческой 
деятельностью по различным направлениям. 

2.2 Прием в Учреждение производится с 15 августа по 15 сентября текущего 
года и определяется приказом по Учреждению. На обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам учащиеся принимаются в соответствии с 
возрастной категорией, заявленной в дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе объединения при отсутствии медицинских 
противопоказаний к данному виду деятельности. В работе объединений совместно 
с детьми могут участвовать родители (законные представители) без включения в 
основной состав. 

2.3 При наличии свободных мест в объединениях Учреждения приём учащихся 
может осуществляться в течение учебного года. 

2.4 Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в 
Учреждение учащихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных 
представителей) учащихся. 

2.5 Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель (законный 
представитель) учащегося, учащийся, достигший возраста 14 лет, подписывают 
согласие на обработку персональных данных учащегося, его родителей (законных 
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представителей). Родители (законные представители) добровольно выражают свое 
согласие/ несогласие на использование персональных данных при организации 
образовательного процесса. 

2.6 При приеме учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 
обучение к заявлению прилагаются заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

2.7 Приём учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 
2.8 Каждый учащийся имеет право быть принят в несколько объединений. 
2.9 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на бесплатной 

основе за счёт средств муниципального бюджета. 
2.10  Прием учащихся на обучение за счет средств физических или юридических 

лиц осуществляется в соответствии со ст. 53 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и 
Положением об оказании платных образовательных и иных услуг Учреждения. 

2.11  При приеме учащихся на обучение педагог дополнительного образования 
обязан ознакомить родителей (законных представителей) с основными локальными 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
Учреждении. 

2.12  Учащийся считается принятым в объединение Учреждения после издания 
приказа о приеме его на обучение в объединение. 

 
3. Порядок перевода учащихся 

 
3.1 Учащиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного года, 

переводятся на следующий учебный год без представления заявления, на 
основании итогов промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения.  

3.2 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 учащихся требуемым нормативам и т.д.) учащемуся предоставляется 
право перевода в другие детские объединения Учреждения при наличии свободных 
мест в учебных группах. 

3.3 В течение учебного года учащийся имеет право на перевод в другую группу, 
другое объединение Учреждения при наличии мест. 

3.4 Перевод учащегося в другую группу, другое объединение Учреждения 
осуществляется на основании приказа директора Учреждения о переводе. 

3.5 Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода учащегося, решаются 
совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 
представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке, 
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установленном локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений). 

 
4. Порядок отчисления учащихся  

 
4.1 Основанием для отчисления учащегося является:  

 отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья учащегося; 

 желание учащегося; 

 невыполнение учебного плана учащимся; 

 по окончании полного курса освоения образовательной программы; 

 медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего 
продолжения обучения в Учреждении. 

4.2 Отчисление учащегося производится по приказу директора Учреждения и 
оформляется педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения. 

4.3 Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления учащегося 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). 


