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1. общие поло2кения

1 .1 . Ё{астоящее [-1о.т|ожение о правилах приема' порядке и основаниях
перевода' отчисления и восстановления обунагощихся муницип€ш1ьного
бтоджетного учреж дения дополнительного образования <Рязанская городская

|[оло)кение), разработано в
соответствии с Федеральнь1м законом Российской Федерации ф 273_Ф3 от
29.|2.2012 г. кФб образовании в Р6ссийской Федерации>, |1риказом
йинистерства просвещения Российской Федерации ш 196 от 09.11.2018 г.
<Фб утверждении |1орядка организации 14 осуществ ления образовательной
деятельности по дополнительнь!м общеобразовательнь|м программам))' на
основании !става муниципального бгод>кетного учреждения
дополнительного образования кРязанская городская станция гонь|х
натур€}листов).

1.2. [{астоящее |1оложение определяет порядок приема, перевода,
отчисления и восстановления обунагощихся в 9чрех<дении; алгоритм
действий администрации }иреждения, педагогических сотрудников
}вреждения и родителей (законнь:х представителей), детей, достиг111их
во3раста |4 лет' при приеме' переводе, отчисления и восстановления
обунатощихся.

1.3. |{оло)кение разработано в целях создания условий, обеспечива}ощих
соблтодение прав детей на получение дополнительного образования'
координации деятельности }нреждения по приему' переводу' отчислениго и
восстановленито обуиатощ ихся.

1.4. |[ри приеме в }иреждение не допускаготся ограничения по полу, расе'
национ'ш1ьности' происхождени}о' отно1шени}о к религии' убеи<дениям,
принадлежности к общественнь1м организациям (объединениям), состояни|о
здоровья' социальному положениго.

2. [1орядок приема обунагощихся

2.!. в }нреждение г1ринима[отся все жела}ощие обунаться по
существу}ощим в учреждении дополнительнь!м общеобразовательнь!м
общеразвива}ощим прощаммам на основе добровольного вьтбора
объединения в соответствии с их способностями' интересами.

2.2. !яреждение осуществляет бесплатное обунение детей в возрасте от 5

до 18 лет' исходя из государственной гарантии прав щаждан на получение
бесплатного образования.

2.3 ' |7рием в }нреждение производится согласно 3аявлени}о о приеме в
}нреждение обунагощихсяэ достиг1;|их возраста |4 лет или родителей
(законньтх представителей) обунагощ ихся.

2.4. 3аявление о приеме в }иреждение мот{ет бьтть направлено в
электронной форме с и.спользованием информационной системь!
персонифицированного финансирования <Ё1авигатор дополнительного



образования Рязанской области> (далее ис). в заявле|1ии о г1риеме в
}нреждение Родитель (законнь:й пРед ставитель) обуча}ощегося'
обутатощийся, достиг1ший возраста 14 лет, представля}от сведения о номере
сертификата дополнительного образования. в случае отсутствия у
обуиа*ощегося сертификата дополнительного образования, родитель
(законньтй представитель) обунатощегося' обунагощийся, достиг1пий возраста
14 лет, одновременно с заявлением о приеме подагот в }нрехсдение заявление
о вкл}очении в систему персонифицированного финансирования.

2.5. Фдновременно с 3аявлением о приеме в }иреждение' родитель
(законньтй представитель) обунагошегося' обунатошийся, достиг1пий возраста
14 лет' подписьтватот согласие на обработку персональньтх даннь!х
обунатощегося' его родителей (законньтх представителей).

2.6. |{рием обунатощихоя с ощаниченнь1м во3можностями здоровья'
детей-инвш1идов' инвш1идов производится на основании заявления
совер1шеннолетнего обуиатощегося или родителей (законньтх представителей)
несовер11|еннолетнего обунатощегося г{ри наличиу| закл}очения психолого-
медико*педагогическои комиссии и индивидуальнои программь!

реабилитации.
2.7, {|рием обунагощихся в }иреждение оформляется приказом директора.
2.8. ||ри г|риеме в учреждение с обунатощимися' достиг1шими возраста 14

лет, родителями (законньтми представителями) обунатощихся закл}очается
договор об образовании.

2.9. |{ри поступлении заявлен!4я о приеме в !ире>кдение и 1{омера
оертификата, }нрех<дение незамедлительно вносит эти даннь1е в ис и
проверяет статус сертификата' номер которого предоставлен. Б слунае) если
статус сертификата не предполагает его исполь3ования по вь:бранной
образовательной г|рощамме' ребенок не подлежит зачиолениго. в ином
случае ре1шение о зачислении ребенка принимается в соответствии с
настоящим |{оложением. Бсли при этом используемьтй сертификат имеет
определенньтй номин€ш сертификата, то зачисление происходит по

результатам закл!очения с использование 14€ соответству}ощего договора об
образовании, форма которого установлена Фператор [1Ф.

2.|0. }нре>кдение назначает приказ0м директора ответственнь|х за прием'
регистраци}о и обработку персона.]1ьнь1х даннь1х лиц' пода|ощих заявление
нам прием в }нреждение и|или заявление на подтверждение сертификата
дополнительного образования и|или 3аявление на определен-ие номинала
оертификата дополнительного образования. 1акие лица обязань; произвести
все необходимьте действия по г{одтверждени}о персональнь1х даннь!х
обунатощихся' их родителей (законньтх пРедставителей)' и|или по
подтвержденито сертификата дополнительного образования и|или по
определени}о номинала сертификата дополнительного образования ш|или по
обработке заявления о приеме в !нреждение, вклточая, если необходимо,

формирование договора на образование. {анньте таких лиц сохраняются в

|4( для целей осуществления конщоля.



2.||. 1{аждьтй обуиа:ощийся имеет право бьтть принят в нескольких
объединений.

2.|2. |\ри приеме обунатошегося учреждение знакомиЁ ъго и (или) его
родителей (законньтх представителей) с !ставом образовательного
учреждения' лицензией на право ведения образовательной деятельности'
основнь1ми образовательнь1ми прощаммами' реализуемь1ми учреждением и
другими документами' регламентиру}ощими организаци}о
образовательного процесса.

2.|3. |1рием заявлений и зачис.г1ение производитоя учреждением в течение
всего унебного года. Б объединения второго и послед}}ощих годов обунения
3ачисля}отся дети' успе1шно про1пед1шие собеседование педагогом.

2.|4. 1{омплектование контингента обуиатощихся в объединения
является компетенцией учреждения и осуществляется в соответствии с
правилами
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (€ан|{иЁ 2.4.4.з|72-|4).

2.|5. Б шриеме в }нреждение может бьтть отк€вано в следу}ощих случаях:
- состояние здоровья' которое не г|озволяет ребенку обунаться в

вьтбр анном объеди нении;
- возрастное несоответствие избранного объед инения;
- полная укомплектованность избранного объединения;
- количество поданнь1х на прием в объединение заявлений мень1ше

минимально установленного локальнь|ми актами !нреждения;
- установление по результатам пр0верки посредством Р1€ невозш1ожности

использования представленного сертификата для обунения по вьтбранной
прощамме либо отсутствия достаточного номин€ша сертификата
дог1олнительного образования является основание для отк€ва в г{риеме на
обутение по вьтбранной программе с использованием сертификата
дополнительного образования.

2.|6. в случае отк€ша в приеме директор визирует заявления
родителей (законнь1х представителей) с указанием причинь| отказа.

2.17. €порньте вопросьт' возникатощие в ходе приема обунагощегося'
ре1паготся совместно с педагогом дополнительного образования' родителями
(законньтми представителями) и представителями администр^ции
}нреждения в порядке' установленном локальнь1ми актами }нреждения
(|1оложение о комиссии по урегулировани}о споров между участниками
образовательнь1х отнотпений).

3. [1орялок перевода обуча[оц{ихся

3.1. Фбуиатощийся, полность}о освоив1пие г|рограмму г1ередь|дущего

унебного года' переводятся на следу}ощий унебньтй год без представления
заявления на основании итогов промежуточной аттестации и прик€ва
директора }нре>кд ения.



з.2. Б слунае расформирования унебной группь! (объелинения) в течение
унебного года по объективньлм причинам (ллительная болезнь педагога'
увольнение педагога, расформирование унебной щ!ппьт в виА}
несоответствия количёства обунагощихся требуемьтм нормативам и т.д.)
обуиатощемуся предоставляется право перевода в другие детские
объединения !нреждения лри наличии свободнь1х мест в уиебньтх щуппах.

3.3. в течение унебного года обунатощийся, по собственному )|(еланиго'
имеет право на перевод в другуто группу' другое объединение }нреждения
при наличии мест. "

3.4. |{еревод обунатощегося в другу'о щуппу, другое объединение
}нреждения осуществляется при наличии заявления от родителя (законного
представителя) несовер11]еннолетнего обуиагощегося' личного заявления
совер1пеннолетнего обунатощегося, на основаъ{ии которого издается приказ
директора }нреждения о переводе.

3.5. €порньте вопрось!' возника}ощие в ходе перевода обунатощегося'
ре1паются совместно педагогом дополнительного образования' роди-[елями
(законньтми представителями) и [редставителями адмиъ1истрации
!нреждения в порядке' установленном лок€штьньтми актами 9нреждения
(|1оложение о комиссии по урегулировани}о сг1оров между участниками
образовательнь1х отнотшений).

4. [1оРядок отчисления обунагощихся

4.1. Фснованием для отчисления обунагошегося является:
_отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья

обунатощегося;

- желание обуиатощегося (при нал|4чии заявления от обучагощегося и
(или) родителя (законного представителя);

_ невьтполнение унебного плана обунагощимся;

- по 0кончании полного курса освоения образовательной г1рограп,1мь|;
_медицинское заклточение' исклточа}ощее возможность д€шьнейшлего

г|родолж ения обунения в !нрежд ен|4и'
4.2. Фтчисление обунагощегося прои3водится по приказу директора

}чреждения и оформляется г|едагогом отметкой о вьтбьттии в журнале унёта
работьт объединения.

4.3. |{ри отчислении обунатощегося, использующего для обунения
сертификат дополнительного образования, !ирежление в течение 1 рабонего
дня вносит информацито об этом факте в|4€.

4.4. (,порньте вопросьт' возника}ощие в ходе отчисления о6унающегося из
унебной щуппь1' ре1ша}отся совместно педагогом дополнительного
образования' родителями (законньтми представителями) и пРедставителями
администрации !чреждения в порядке, установленном локальньтми актами
}иреждения (|{оложение о комиссии по урегулировани1о споров между
участниками образовательнь]х отно1шений).



5. [1орялок восстановления обунаго[цихся

5.1. Фбуна}ощиеся, ранее отчисленнь1е из !нрежде'^""]ймегот право на
восстановление при наличии мест после личного собеседования и на
основании личного заявления (о6уна|ощиеоя' достиг11]ие возраста \4 лет) или
заявления родителей (законнь1х представителей) обуна}ощихся.

5.2.96уна}ощиеся, отчисленньте за нару1шения |[равил внутреннего
распорядка }нреждения, за противоправньте дейотвия и неоднократнь1е
нару11]ения }става }нреждения, право н'"восстановление не име|от.

5.3. Босстановление обуна1рощихся в }нреждение оформляется приказом
директора на осно вании результатов собеседования и заявления.

5.4.€порньте вопрось|' возника}ощие в ходе восстановления
обунатощегося в !чреждении, ре1па}0тся совместно педагогом
дополнительного образовани\ родителями (законнь1ми представителями) и
г|редставителями администрации }иреждения в порядке' установленном
локальнь1ми актами !нреждения (|{оложение о комиссии по урегулирова|{иго
споров между участниками образовательнь1х отно1шений).

6. |1орялок учета движ(ения обунагощихся

6.1. |[едагог дополнительного образования ведет ежедневньтй учет
посещения занятий обуиатошимися, Бьтясняет причинь1 пропусков'
предпринимает мерь1 по возвращени}о обуиатощегося в объединение,
сотрудничает с класснь!м руководителем в 1школе или (воспитателем в
детском саду).

6.2. 3аместитель директора по унебно-воспитательной работе ведет
отслеживание' совместно с педагогом' движения обуиагощихся согласно
представленнь1х сг1исков обуиатощихся г1о щуппам.

7. 3аклгочительнь!е поло}кения

7 .|.11аотоящее |{оложение вступает в силу со дня его утверждения.
7,2' 14зменения и дополнения в настоящее |]оложение вносятся и

принима}отоя на з аседании ле дагогического со вета }иреждения.


