


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема учащихся в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Центра развития творчества детей и юношества № 2 г. Пензы (далее МБОУДОД 
ЦРТДиЮ №2) разработано в соответствии с ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Конвенцией о правах ребенка, Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”, Уставом МБОУДОД 
ЦРТДиЮ № 2. 
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, обеспечивающих 
соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования. Настоящее 
Положение определяет правила приема, отчисления, учащихся из МБОУДОД 
ЦРТДиЮ № 2 и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на 
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации 
государственной политики в области образования. 
1.3.Правила приема и отчисления, учащихся в МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2 
закрепляются в Уставе учреждения. 

2. Порядок приема 
2.1. Прием учащихся в МБОУДОД ЦРТДиЮ №2 проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих.  
2.2.Родители (законные представители) имеют право выбора дополнительной 
общеобразовательной программы любой направленности с учетом индивидуальных 
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 
2.3. Возраст детей, принимаемых в МБОУДОД ЦРТДиЮ №2, определяется Уставом 
(дети от 6 до 18 лет) и дополнительными общеобразовательными программами, 
реализуемыми в МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2. 
2.4. Прием учащихся в МБОУДОД ЦРТДиЮ №2 осуществляется на основании 
следующих документов: 
-  заявление о приеме в образовательную организацию; 
- договора о сотрудничестве муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей 
и юношества № 2 г. Пензы и родителей (законных представителей) учащихся 
объединений; 
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о 
возможности заниматься в объединениях дополнительного образования по 
избранному профилю. 



2.5. Прием учащихся в Учреждение оформляется приказом директора МБОУДОД 
ЦРТДиЮ № 2. 
2.6. При приеме учащихся и родителей (законных представителей) обязательно 
знакомят с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 
осуществление образовательной деятельности. 
2.7. Дальнейшие взаимоотношения между учащимися и родителями (законными 
представителями) регулируются Договором. 
2.8. Дополнительное образование предоставляется учащимся на бесплатной основе 
за счет средств муниципального бюджета. 
2.9.МБОУДОД ЦРТДиЮ №2 может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из муниципального 
бюджета дополнительных общеобразовательных программ. Виды оказываемых 
платных дополнительных образовательных услуг определяются Уставом, 
Положением о предоставлении платных образовательных услуг, в соответствии с 
лицензией в рамках действующего законодательства. 
2.10. МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2 вправе отказать в приеме в следующих случаях: 
- по медицинским показаниям. 
Отказ в приеме в МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2 по иным основаниям не допускается. 
2.11. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года. 
2.12. Продолжительность обучения зависит от сроков освоения дополнительных 
общеобразовательных программ, начального уровня знаний в выбранной 
образовательной области. 
2.13. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
общем порядке. 
2.14. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 
(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 
согласия руководителя объединения. 
 
3. Порядок комплектования 
3.1. Комплектование творческих объединений на новый учебный год производится 1 
сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в 
соответствии с установленными нормативами. 
3.2. Наполняемость объединений (групп и т.д.) МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2 
определяется нормами СанПиНа и закрепляется в Уставе. 
3.3. Количество объединений в МБОУДОД ЦРТДиЮ № 2 определяется в 
соответствии с учебным планом. 
3.4.Объединения в МБОУДОД ЦРТДиЮ №2 формируются по одновозрастному, 
разновозрастному принципу и с учетом индивидуальных особенностей учащихся. 



4. Порядок отчисления 
 
4.1. Отчисление учащихся может производиться: 
- по желанию учащегося или по заявлению родителей (законных представителей) в 
связи с изменением места жительства, заболеваний учащегося, препятствующих 
дальнейшему обучению; 
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных 
частью 4 статьи 43 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 
№273-Ф3, обучающимся, достигшего возраста 15 лет ; 
- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 
4.2. Отчисление из объединения оформляется приказом директора. 
 


