года и на начало соответствующего учебного года (как правило, на 1 января и на 1
сентября).
1.6. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части
контрольных цифр контингента детей (детских мест, финансируемых за счет средств
бюджета) Учреждение вправе производить прием детей на свободные детские места в
течение всего календарного года.
2. Порядок приема
2.1. В детские объединения Учреждения принимаются дети преимущественно в возрасте
от 5 до 18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья и наличии
свободных мест.
2.2. Прием в детские объединения Учреждения осуществляется на добровольной основе в
соответствии с интересами и склонностями детей, независимо от места их проживания.
2.3. При приеме в детские объединения не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
социальному положению.
2.4. Прием детей, желающих обучаться в ДДЮТ по общеобразовательным
дополнительным образовательным программам (далее образовательные программы)
соответствующего уровня и направленности, производится, как правило, в начале
учебного года. Комплектование учебных групп 1 года обучения проводится ежегодно в
сентябре месяце (с 1 по 15 число).
2.5. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам. Возраст и численный состав объединения,
продолжительность занятий в нем определяется Уставом ДДЮТ, образовательной
программой, нормами СанПиН.
2.6. ДДЮТ может создавать объединения в других образовательных учреждениях.
Отношения между ними определяются договором.
2.7. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные
представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия
руководителя объединения.
2.8. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.п.) определяется
в соответствии с учебным планом Учреждения.
2.9. Прием детей в возрасте до 14 лет осуществляется на основе письменного заявления
родителей (законных представителей) (приложение 1).
2.10. Дети, достигшие 14-летнего возраста, принимаются по их письменному заявлению
2.11.Оформляется договор между учреждением и родителями (законными
представителями) (приложение 2).
2.12. Прием в Учреждение на обучение по образовательным программам осуществляется
после представления родителями (законными представителями детей) медицинского
заключения об отсутствии противопоказаний, препятствующих обучению по указанным
программам (при приеме в объединения спортивной, спортивно-технической, туристской,
хореографической направленности), копии свидетельства о рождении или паспорта.
2.13.Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих
объединений, если это не препятствует полноценному освоению образовательных
программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка.
2.14. При приеме в Учреждение ребенка его родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной
деятельности,
основными
образовательными
программами,
реализуемыми этим образовательным учреждением и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.15. Зачисление ребенка на обучение производится путем занесения сведений о нем в
журнал учета работы объединений, электронную базу статистических данных
образовательной деятельности Дворца творчества и оформляется приказом по
Учреждению.
2.16. В приеме ребенка в ДДЮТ может быть отказано в следующих случаях:
-по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду
деятельности;
-по возрастному несоответствию избранной образовательной программы;
- при отсутствии свободных мест.
3.Порядок учета движения обучающихся
3.1 Учет движения обучающихся осуществляется в журналах учета работы объединения и
в электронной базе статистических данных образовательной деятельности Дворца;
3.2 Журнал учета работы объединения ведется педагогом дополнительного образования.
В журнал вносятся персональные данные ребенка (фамилия, имя, год рождения, класс,
школа, домашний адрес, телефон), сведения о родителях, фиксируется дата зачисления
ребенка в объединение, перевод в другую учебную группу, дата отчисления ребенка из
объединения.
3.2. Контроль за ведением учета движения обучающихся в журнале учета работы
объединения осуществляет заместитель директора по УВР.
3.3. Списки учета контингента детей ДДЮТ заполняются в электронную базу
статистических данных образовательной деятельности Дворца творчества в начале
учебного года по итогам формирования детских объединений. Ответственный за ведение
электронной базы назначается директором в начале учебного года.
3.4. Изменения в списки учета контингента оформляются приказом директора.
4. Перевод обучающихся
4.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе
выполнения ими программных требований, согласно Положению об аттестации
обучающихся ДДЮТ. Решение о переводе принимает педагог-руководитель объединения.
4.2. Допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного объединения в
другое (в том числе разной направленности), исходя из его способностей и склонностей к
выбранному виду деятельности.
4.3.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего уровня и направленности,
при согласии этого образовательного учреждения.
4.4. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение дополнительного
образования детей производится по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) (приложение3). Перевод обучающихся сопровождается внесением
изменений в общие списки обучающихся с указанием причины и электронную базу
статистических данных
5.Порядок и основание отчисления обучающихся
5.1 Обучающиеся могут быть отчислены из ДДЮТ в связи с:
- завершением обучения по соответствующей образовательной программе;
- инициативой обучающегося и (или) на основании мотивированного заявления родителей
(законных представителей детей);
- наличием медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего дальнейшим занятиям;
- совершением противоправных действий, грубым и неоднократным нарушением Устава
ДДЮТ и Правил внутреннего распорядка. Под неоднократным нарушением понимается
нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка обучающимся, имеющим два и более
дисциплинарных взыскания, наложенных руководителем Учреждения. Грубым

нарушением Устава и Правил внутреннего распорядка признаётся нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников;
- причинения ущерба имуществу ДДЮТ.
Исключение ребенка применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание ребенка в образовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об исключении ребенка, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей).
5.2 Отчисление обучающихся, совершивших противоправные действия, производится по
решению Педагогического совета на основании заключения директора о невозможности
продолжения обучения обучающегося в учреждении, подготовленного на основании
представления педагога, у которого обучался ребенок, с приложением актов (протоколов)
собеседований с ребенком и егородителями (законными представителями), подробной
информации об обучающемся и фактов, повлекших необходимость отчисления.
5.3. В процессе разбирательства должны быть установлены причины, которые могут
привести к исключению, и приняты предупредительные меры.
5.4 Решение об отчислении по инициативе ДДЮТ принимается педагогическим советом в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей) и утверждается
приказом директора.
5.5 Администрация Учреждения обязана письменно либо устно уведомить родителей
(законных представителей) об отчислении обучающегося по инициативе ДДЮТ с
указанием причин отчисления.
5.6. Обучающийся, полностью освоивший образовательную программу, считается
выпускником и отчисляется из учреждения приказом по Учреждению в мае. Данные об
отчислении фиксируются в электронной базе статистических данных (данные переносятся
в архив).
5.7. Если с родителями (законными представителями) учащихся был заключён договор об
оказании платных образовательных услуг (приложение 4), при прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора
ДДЮТ.
5.8 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
6. Порядок восстановления обучающихся
6.1. Обучающийся, отчисленный из ДДЮТ до завершения обучения по соответствующей
образовательной программе, имеет право на восстановление для обучения при наличии
мест и при условии возможности выполнения им образовательной программы в полном
объеме.
6.2. Обучающиеся, прошедшие курс обучения по программе и отчисленные приказом
директора, могут быть восстановлены на повторное обучение.
7. Порядок регулирования спорных вопросов
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или отчисления ребенка из
объединения могут быть разрешены совместно педагогом дополнительного образования,
родителями (законными представителями) и представителями администрации либо через
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
ДДЮТ.
8. Заключительное положение
8.1. Положение является постоянно действующим.
8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на Педагогическом совете и
утверждаются приказом директора.
8.3. Положение вступает в действие со дня его утверждения приказом директора ДДЮТ.

