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1". Общие положения
1.1. Положение о правилах прием4 порядке и основаниях перевода, отчисления И

восстановления обучающихся мунициtrального бюджетного учреждения дополнительного
образования Щентра детского творчества (г. Краснозаводск) (далее ПопоЖение)

разработано в соответствии с Законом Российской ФедерацииJtlЪ 273-ФЗ от 29.|2.20|2 Г. <Об

образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства МосковскоЙ области
от з0.07.2019 J\ъ 460125 "о системе персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Московской области", на основz}нии Устава
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Щентр ДеТСКОГО

творчества (г. Краснозаводск) (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчИСЛеНИЯ И

восстановления обучающихся в Учреждении; алгоритм действий Ьдминистрации
Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных
представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и
восстановлении обучающихся.

1.3. Положение разработЕlно в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение
прав детей на поJý/чение дополнительного образования, координациrт деяТельносТи
Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся.

2. Порядок приема обучающихся
2.I.B Учреждение rrринимаются дети от 5 лет до 18 лот на основе свободного выбоРа

в соответствии с их способностями, интересчlNIи.

2.2. Щля обучения по образовательным программам, реализуемым в paMкilx сисТеМы

персонифицированного финансирования, принимаются дети от 5 лет До 18 ЛеТ, С

соблюдением всех положений Правил персонифицированного финансирования Сергиево-
Посадского городского округа Московской области, утвержденного постановлением Главы
Сергиево-Посадского муниципального района от 1 9.06.201 9г. Jф998-ПГ .

2.З. При достижении детьми, ранее зачисJIенными на дополнителЬные
общеразвивающие програN{мы без использования сертификата дополнительного
образования, возраста получения сертификата дополнительного образования,
предусмотренного Правилами персонифицированного финансироЁания СергиевО-

Посадского городского округа Московской области, родитель (законный представитель)

обучающегося тrредоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем УчРеЖДеНИе

незirмедлительно вносит соответствующую запись в информационную сисТеМУ

персонифицированного финансирования кНавигатор дополнительного образования
Московской области> (далее - ИС).

2.2.Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме В

Учреждение обучающихся, достигших возраста Т4 лет или родителеЙ (законньтХ

представителей) о бучающихся.
2.3. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме

с использованием ИС. 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 доrrолнительного образования, родитель (законНЫЙ

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с

зilявлением о приеме подают в Учреждение заrIвление о включении в систему
персонифицированного финансирования.

2.4. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитоль (заКОннЫЙ

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, подписывают
согласие на обрабОтку персОнаJIьньЖ данныХ обучающегося, его родителей (законньтх

представителей).
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2.5. Прием обучающихся для обучения по программам в области физической

культуры И спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию

соответствующим видом спорта.
2.6. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детеи-

инВ€}лиДоВ'инВfu'IиДоВПроиЗВоДиТсяНаосноВанииЗЕU{вЛениясоВершеннолеТнеГо
обучающегося или родителей (законньгх представитолей) несовершеннолетнего

обучающегося при наличии закJIючения психолого-медико-rrедагогической комиссии и

индивидуаJIьной программы реабилитации.
2.7.прп приоме обучающегося на обучение на платной основе при наличии у

обучающегося сертификата дополЕительного образования Учреждение, дJuI обеспечеЕия

y.rbru образовательной траектории обучающегося, вносит информацию об указанном
зачислении на обучение в ИС независимо от факта использования сертификата

допоJIнительного образования для оплаты по договору.
2.8. Приём обучаюrцихся в Учреждение оформляется прикirзом директора.

2.9.При np"br. в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет,

родителями- (законнып,rи представитеrrями) обучающихся, заключается' договор об

образовании.
2.|0. При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера сертификат4

Учреждение ЕезамедлительЕо вносит эти данные в ИС и проверяет статус сертификата,

номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполчtгает его

использования по выбранной образовательной программе, робенок не подлежит зачислению.

в ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим

положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный номинаlr

сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения с использованием Ис
соответствующего договора об образовании, форма которого установлена ОгtераТором ПФ.

2.|т. Учреждение назначает прикz}зом директора ответственных за прием,

регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заJIвление на прием в

V"р.*л"rпе иlили зЕtявление на rrодтверждение сертификата дополнительного образования

пlилизiu{вление на определение номинала сертификата дополнительного образования. Такие

лица обязаны произвести все необходимые действия по подтверждению персональных

данных обучающихся) их родителей (законных rrредставителей) иlиlти по подтверждению

сертификата дополниraп""Ъ.о образования иlили по определению номинала сертификата

дополнительного образования иlили по обработке зzulвления о приеме в Учреждение,

включая, если необходимо, формирование договора на образование. Щанные тulких лиц

сохраняются в Ис для целей осуществления контроля.

z,1,2. КаждыЙ обучающийся имеет право быть принят в нескольких объединений.

2.1з. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаrIх:

-состояние здоровья, котороо не позволяет ребенку обучаться в выбранном

объединении;

- возрастное несоответствие избранного объединения;

-полнаlI укомплекТованностЬ избранноГо объедин ения;

-количество поданных на прием в объединение заJIвлений меньше минимально

установленного локаJIьными актами Учреждения;

-установление по резупьтатам проверки посредством ис невозможности

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо

отсутствия достаточного номинаJIа сертификата дополнительного образования явJIяется

основанием для отказа в при9ме на обучение по выбранной прогрzlNIме с использованием

сертификата дополнительного образования.
2,|4, Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются

совместIIО педагогоМ дополнительногО образования, родителями (законными

представителями) и rrродставителями администрации Учреждения в порядке, установленном



локальными актами Учреждения (положение О комиссии по уреryлированию споров между

участниками образовательных отношений).

3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Обучающиеся, полностьIо освоившие программу предыдущего учебного года,

переводятся на следующий учебный год без представления заJIвления на основании итогов

промежуточной аттестации и приказа директора Учреждения,' 
з,2.В случае расформирования учебной групlrы (объединения) в течение учебного

года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога,

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества'обучающихся

требуемым нормативitм и т.д.) обучаюrцемуся предоставляется право rrеревода в другие

дъra*"a объединения Учреждения при наличии свободных мест в учебных группах,

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

на перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наJIичии мест.

З.4.Перевод Обу.rающ..ос" в другую группу, другое объединение УчреждениЯ

осуществJUIется при нчtличии зЕIявления от родитеJIя (законного представителrя)

несоверше"нол"r"a.о обучающегося, личного зiU{вления совершеннолетнего обучалощегося,

на основании которого издается приказ дироктора Учреждения о переводе,

3.5. Спорные воtIросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются
совместнО педагогоМ дополнительногО образования, родитеJUIми (законными

представителями) и представителями администрации,Учреждения в tIорядке, установленном
лок,lJIьныМи актаNIИ УчреждеНия (ПолоЖение О комиссиИ шо уреryлированию споров между

участниками образовательньIх отношений).

4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. основанием для отчисления обучающегося является:

- отсутствие модицинского документа о состоянии здоровья обучшощегося;

- желание обучающегося (при наJIичии заявления от обучающегося и (или) родителя
(законного представителя) ;

- невыполнение учебного плана обучающимся;

- по окончании полного курса освоения образовательной программы;

4.2. отчисление обучшощегося производится по прикiву директора Учреждения и

оформляеТся педагогом отметкой о выбытии в журнале учёта работы объединения.

4.3. При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат

дополнительногО образоваНия, УчреЖдение в течение 1 рабочегО дня вносит информацию об

этом факте в ИС.
4.4. СпорНые вопроСы, возниКающие в ходе отчисления обучающегося из учебноЙ

гру11пы, решаются совместно педагогом дополнитепьного образования, родитеJUIми

(законными представителями) и представителями администрации Учреждения в порядке,

установленном локальными актами Учреждения (положение о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений),

5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Обучающиеся' ранее отчисJIенные иЗ Учреждения, имеюТ прЕtво на

восстановление при нfuтичии мест после личного собеседования и на основании личного

заявления (обучающиеся, достигшие возраста 14 лет) или з€UIвления родитолей (законньrх

rrредставителей) обучающихся.
5.2. Обучающиеся, отчисJIенные за нарушения Правил внутреннего распорядка

Учреждения, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения,

прtIво на восстановлеЕие не имеют.
5.з. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется прикiвом директора на

основании результатов собеседования и заявления.



5"4" С|rlорные вс}прOсы, вOзпI,{каt{)Itlие Ir xoj10 вOсстаI{овлеfiиrl обуllаЮЩеrrlСЯ Ii

}rчрехi;lеttlаи, репIаются coBMccT{lo Ilella|-0IUb4 .ц(),ll0лните-{ьнOго образоваtlия, роДи'ГеjIям},l
(закtlллными гllэедстави,{,с;-lямlл) и п}]е,lстilвLIте"пял,lи irilý{иr{истраllиl* У.iрожде}]ия в [I0РяДКе.

yýl,alli}i],lcli}ltln4 JlOкaiJIьнь]ми a}t,l:a&I}4 Учре;ltilеtiия (Ilo;to;lteHrle о коьli{ссиLt пtr уре[.yJIИРоl]Н{ИЮ
Cl,tflpOB ь,{е}itl{.Y уiIас-гLт}lкiiN{и 0бразOва,гOJII)}Iых отнопlсний).

6. ll а K.ll xi.l l1,1,0" l lr н 1r I * i l {t ; l ll,т,* с }l li ft

{.i.l. }iасr,ояtllсе lltl;ttlxceI{t{L, ,|]с,r\rпас,г в c}.l:Iy сtl jiня eI,0 у,I,Rср}кДения.
6.2, 1,1змеriе}l}tя }i ;]t0lI()Jltiý}lt,{rl в ua,c1,оrlillco IIФ,rlt)жelll-le вIl0ся"гся и l,i}]иниý{аlOтся Ila

зilседаI{ 1.1 и rI с/lýгOi,}.i ч{)сl{о I,,lэ cоýeтa У чреltсitеrltiя.


