
 

 



Настоящие Правила определяют порядок оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между Муниципальным бюджетным образовательном учреждением 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Пензы (далее 

– Учреждение) и учащимися объединений дополнительного образования и регулируют порядок 

приема, обучения, перевода и отчисления в соответствии с требованиями Федеральных законов 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152- ФЗ 

«О персональных данных», на основании приказа Министерства просвещения РФ № 1008 от 

29.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава Учреждения. 

 

1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

1.1. 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 учащихся, 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. 

1.2.  Учреждение организует работу с детьми дошкольного и школьного возраста от 5 до 18 

лет. 

1.3.  Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления учащихся и их родителей (законных представителей) на основании следующих 

документов: 

- Заявления о приёме  в Учреждение. 

- Договора  о сотрудничестве Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» г.Пензы и 

родителей (законных представителей) учащихся. 

1.4. При приеме учащихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение к заявлению 

прилагаются заключение психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальная 

программа реабилитации ребенка-инвалида. 

1.5. При  приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения и объединения 

первого года обучения необходимо предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

1.6. . Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на бесплатной основе за 

счёт средств муниципального бюджета. 

1.7. 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. 

1.8. При приеме учащихся на обучение педагог дополнительного образования обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с основными локальными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

1.9. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие / несогласие на 

использование персональных данных при организации образовательного процесса. 

1.10. В течение года возможен дополнительный прием учащихся на обучение при наличии 

свободных мест. 

1.11. Учащийся считается принятым в объединение Учреждения после издания приказа о 

приеме его на обучение в объединение. 

1.12. В приеме ребёнка в Учреждение может быть отказано по медицинским  показаниям. 

 

  

 

 



 

 2. Перевод учащихся на следующие года обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам 

2.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при условии освоения 

учащимися дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы за текущий 

год обучения по результатам промежуточной аттестации. 

2.2.  В программах предусмотрена многоступенчатость обучения, позволяющая  учащемуся  

выбрать свою траекторию освоения программы, гибкость,  позволяющая педагогу 

скорректировать её под индивидуальные способности каждого учащегося. 

Учащиеся, в зависимости от их индивидуальных способностей и степени 

подготовленности, могут быть приняты или переведены (в том числе учащиеся разных годов 

обучения) в состав новой учебной группы   любой ступени обучения в силу  следующих 

обстоятельств: изменение расписания в общеобразовательных школах, пожелания учащихся и 

их родителей.  В процессе обучения проводится более тонкая корректировка заданий по 

степени сложности с учётом особенностей  мотивации.  Учащийся может пройти все уровни  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   программы,  или закончить 

обучение на одном из уровней программы. 
2.3. Перевод  учащихся на следующий год обучения осуществляется приказом директора на 

основании служебной записки курирующего направленность методиста,(на основании 

служебной записки педагога дополнительного образования) по итогам аттестации учащихся. 

 

 3. Прекращение образовательных отношений с учащимися по дополнительным 

общеразвивающим программам 

3.1.Порядок отчисления определяется локальным актом «Положением о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних  учащихся. 

3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении учащегося из учреждения. 


