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1. Общие положения

1.1. Порядок приёма, перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (далее - Порядок) Областной государственной бюджетной
нетиповой образовательной организации <Дворец творчества детей и
молодёх<и> (далее - оГБН оо <tДТДМо) разработан в соответствии с:

- Федермьным Законом <Об образовании в Российской Федерации> от
29.1,2.201.2 М 273-Ф3;

- Постановлением Правительства Российской Федерации (Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг> от 15.08.2013
Nч 706;

- Приказом Министерства просвещения Российской
утверждении Порядка организации и осуществления
деятельности по дополнительным общеобразовательным

Федерации <Об
образовательной

программам) от
09.11.2018 }ф l96;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации <<О

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.11.2018 М 196> от 30.09.2020 ]ф 533;

- Уставом ОГБН ОО пДТДМо.
1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила приёма, перевода,

отчисления и восстановления обучающихся ОГБН ОО (ДТДМ> и обязателен к
исполнению всеми участниками образовательного процесса.

1.3, В ОГБН ОО (ДТДМ) принимаются обучающиеся в возрасте от 4 лет
до 21 года. Приём на обучение обучающихся в возрасте от 4 до 5 лет и от 18 лет
осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Приём в объединения осуществляется по интересам и желанию обуrающихся,
родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с
возрастными особенностями обучающихся. Возмо)t(ен приём обучающихся,
достигших минимЕuIьЕого возраста зачисления по образовательной программе,
на период до 31 декабря текущего учебного года.

1.4. За обучающимися по образовательным программам на бюджетной
основе, достигшими 18-летнего возраста, право на обучение сохраняется до
окончания срока ре€шизации прогрalммы.

1.5. Для обучения по образовательньlм программам, ремизуемым в

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от
5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам и находящихся на территории УльяновскоЙ
области (утв. приказом Министерства образования и науки УльяновскоЙ
области от 30.07.2019 Jф16).
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1.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные
общеобразовательные прогр€lммы без использования сертификата
дополнительного образования, возраста получения сертификата
дополнительного обршования, предусмотренного Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным прогр€lммам и находящихся на
территории Ульяновской области, родитель (законный представитель)
обучающегося предоставляет в ОГБН ОО (ДТДМ> номер сертификата, о чем
ОГБН ОО оДТДМо незамедлительно вносит соответствующую запись в
информационЕую систему персонифицированного финансирования <Навигатор
дополнительного образования Ульяновской области) (далее - ИС).

1,7. При приёме в ОГБН ОО (ДТДМ> не допускаются ограЕичения по
полу, расе, национ€шьности, происхождению, месry жительства, отношеЕию к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), социальному положению.

2.1, Организованный приём (запись) в объединения ОГБН ОО <ДТДМ>
на текущий учебный год производится с 15 августа.

2.2 ОГБН ОО оДТДМо осуществляет приём в объединения по
направленностям:

- техническаJI;
- естественноЕаучнаrI;
- туристско-краеведческаJI;
- социально-гуманитарнаrI;
- художественнЕUI;
- физкультурно-спортивная.
2,3. Комплектование обучающихся в объединения осуществляют

педагоги дополнительного образования.
2.4. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях и

менять их. В течение учебного года возможен приём на свободные места.
2.5. Приём (зачисление) обучающегося в ОГБН ОО пДТДМо

осуществляется приказом директора ОГБН ОО ,,ДТДМо при предоставлении
следующих документов:

- змвления родителей (законных представителей) на имJl директора
ОГБН ОО uДТДМо, а таюке их согласие на обработку персональных данных
обучающегося, согласие на выполнение требований при посещении ОГБН ОО
пдтдмо в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19);

- медицинской справки от врача о состоянии здоровья обучающегося с
заключением о возможности заниматься в группах физкультурно-спортивной

2. Порядок приёма, перевода обучающегося
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направленности (в последствии храниться у педагога дополнительного
образования);

- договора об оказании платных образовательных услуг (для
обучающихся на внебюджетноЙ основе, по сертификатам дополнительного
образования);

- документа о страховании жизtIи и здоровья детей в объединениях
конного спорта.

2.6. 3аявление о приеме в ОГБН ОО <ДТДМ> может быть направлено
в электронной форме с использованием ИС. При зачислении на программы,
реализуемые в рамках персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, в заявлении о приеме в ОГБН ОО
оДТДМо родитель (законный представитель) обучающегося, предоставляет
сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае
отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования,
родитель (законный представитель) обучающегося, одновременно с
заявлением о приеме подают в ОГБН ОО <ДТДМ> заJIвление о включении в
систему персонифицированного финансирования.

2.7.При приеме обучающегося на обучение }Ia внебюджетной основе, при
наличии у обучающегося сертификата дополнительного образования ОГБН ОО
оДТДМо, для обеспечения учета образовательной траектории обучающегося,
вносит информацию об указанном зачислении на обучение в ИС независимо от

факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты по
договору,

2.8.При поступлении з€швления о приеме в ОГБН ОО (ДТДМ) и номера
сертификата, ОГБН ОО пДТДМо незамедлительно вносит эти данные в ИС и
проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если
статус сертификата не предполагает его использования по выбранной
образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае
решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим
Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный
номинал, то зачисление происходит по результатам заключения с
использованием ИС и соответствующего договора об оказании платных
образовательных услуг, форма которого установлена в ОГБН ОО (ДТДМ>.

2.9. ОГБН ОО (ДТДМ> назначает приказом директора ответственных за
прием, регистрацию и обработку персон€шьных данных лиц, подающих
заявление на прием в ОГБН ОО (ДТДМ) и/или заявление на подтверждение
сертификата дополнительного образования vl/или заrIвление на определение
номинала сертификата дополнительного образования. Такие лица обязаны
произвести все необходимые действия по подтверждению персонмьных
данных обучающихся, их родителеЙ (законных представителеЙ) и/или по
подтверждению сертификата дополнительного образования и/или по
определению номин€иа сертификата дополнительного образования иfили по
обработке заJIвления о приеме в ОГБН ОО uДТДМо, включ;uI, если
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необходимо, формирование договора об оказании платных образовательных
услуг. .Щ,анные таких лиц сохраняются в ИС для целей осуществления контролJI.

2.10. В приёме на обlпrение в ОГБН ОО (ДТДМ> может быть отказано в
следующих сл)лliшх:

- состояние здоровья, которое не позволяет ребенку обl"rаться по
выбранной дополнительной общеразвивающей программе;

- возрастное несоответствие выбранной дополнительной
общеразвивающеЙ программе;

- полнмукомплектованность избранного объединения;

- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше
минимаJIьно установленного локальными актами ОГБН ОО uДТДМо;

- установление по результатам проверки посредством ИС
невозможности использования представлеЕного сертификата для о6lпlения по
выбранной программе либо отсутствия достаточного ЕоминаJIа сертификата
дополнительного образованиJI явлJIется основанием длJI отказа в приеме на
обучение по выбранной программе с использованием сертификата
дополнительного образования.

2,11. При приёме на обучение администрация ОГБН ОО (ДТДМ>
обязана ознакомить обучающихся и (или) их родителеЙ (законных
представителей) с Уставом ОГБН ОО uДТДМо, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с дополнительной общеразвивающей
программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, прав€lми и обязанностями
обучающихся.

2.12. Перевод обучающегося на следующий год обучеЕия производится
при условии освоения обучающимся дополЕительной общеразвивающей
программы за текущий год обучения (по результатам промежуточной
аттестации) и утверждается приказом директора ОГБН ОО оДТДМо.

2.1З. В случае расформирования учебной группы (объединения) в
течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь
педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы ввиду
несоответствия количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.)
обучающемуся предоставлJIется право перевода в другие детские объединения
ОГБН ОО оДТДМо при наличии свободных мест в учебных группах.

2.14. Перевод обучающегося в другую группу, другое объединение
ОГБН ОО оДТДМо (при наличии вакантных мест) осуществляется приказом
директора ОГБН ОО оДТДМо.

2.15. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося,

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями
(законными представителями) и представителями администрации ОГБН ОО
оДТДМо в порядке, установленном локаJIьными актами ОГБН ОО uДТДМо
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участ}lик€lми
образовательных отношениЙ).
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3.i. Перевод с платного обучения на бесплатное осуществляется при
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнованиЙ из
регионального бюджета Ульяновской области, по соответствующей
дополнительной общеразвивающей програIчlме по направлению подготовки и
форме обучения на соответствующем году обучения (далее - вакантные
бюд>кетные места).

3.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница
между контрольными цифрами: количество мест приема на первый год
обучения по дополнительной общеразвивающей программе и фактическим
количеством обучающихся по соответствующей дополнительной
общеразвивающей программе Еа данном году обучения (после проведения
промежуточной аттестации).

3.З. Информация о t(оличестве вакантных бюджетных мест для перехода с
платного обучения на бесплатное, сроках подачи заявлений родителей
(законных представителей обучающихся) на переход с платного обучения на
бесплатное размещается на официальном сайте ОГБН ОО uДТДМо.

3.4. Право на переход с платного об}п{епия на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в образовательной орган иgации на основании договора об
оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи
заявления задолженности по оплате обучения, дисциплинарных взысканий.

3.5. Льготами при переводе с платного обучения на бесплатное
пользуются:

-дети с ограниченными возмо)кностями здоровья и дети с инв€шидностью;
- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей;
- дети, имеющие только одного родителя;
- дети, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного

минимума, установленного в Ульяновской области.

4. Порядок отчисления и восстановления обучающегося

4.1. Продолжительность пребывания в числе обучающихся определrIется
дополнительными общеразвивающими программами ОГБН ОО <ДТДМ> и
добровольным желанием обучающихся и их, родителей (законных
представителей).

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающего из ОГБН ОО <ДТДМо:

4.2.|. В связи с завершением обучения по дополнительной
общеразвивающеЙ программе.

4.2.2. fl,осрочно по основаниям:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;

3, Порядок перевода с платноrо обучения на бесплатцое



9

- по инициативе оГБН ОО (ДТД4>, в случае неоднократного нарушения
утвержденных правил внутреннего распорядка огБн оо <flT[M>;

- в случае установления нарушения порядка приёма в ОГБН ОО <ДТДМ>;
- если медицинское закJIючение, исключает возможность дальнейшего

продолжения обr]ения в ОГБН ОО <ДТДМ>;
- невыполнение учебного плана обучающимся;
- по причине просрочки оплаты стоимости по договору об оказании

платных образовательных услуг более l0 календарных дней;
- по обстоятельствам, це зависящим от воли обучающегося или родителей

(законных представителей) обучающегося и ОГБН ОО (ДТДМ), в том числе в
случае ликвидации ОГБН ОО (ДТД4).

4,3.,Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегос я или родителей (законных представителей) обучающегося не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОГБН ОО
оДТДМо. При отчислении обучающегося, использующего для обучения
сертификат дополнительного образования, ОГБН ОО (ДТДМ> в течение 1

рабочего дня вносит информацию об этом факте в ИС,
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является

приказ директора об отчислении обучающегося из ОГБН ОО (ДТДМ). Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локiцьными нормативными актами ОГБН ОО uДТДМо,
прекращаются с даты отчислениJI.

4.5. Обучающийся, отчисленный из ОГБН ОО пДТДМо, имеет право на
восстановление при нмичии вакантных мест в объединении.

4.6. Восстановление обучающихся в ОГБН ОО (ДТДМ> оформляется
приказом директора на основании результатов собеседования и заявления
родителеЙ (законных представителеЙ) обучающегося.

4.7, Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления
обучающегося в ОГБН ОО оДТДМо, решаются совместно педагогом
дополнительного образовашия, родителями (законными представителями) и
представителями администрации ОГБН ОО пДТДМо в порядке, установленном
локальными актами ОГБН ОО пДТДМо (Положение о комиссии по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений).

5. 3аключительныеположения

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня утвер)кдения приказом

директора ОГБН ОО оДТДМо.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся и

принимаются на заседании педагогического совета ОГБН ОО <ДТДМ> и

утверждаются приказом директора ОГБН ОО uДТДМо.


