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ПОРЯДОК 
основания приѐма, перевода и  отчисления  

обучающихся МБУДО «ЦРТ» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий  локальный  акт    регламентирует  порядок  основания приѐма,     
перевода,  отчисления  и восстановления обучающихся МБУДО «ЦРТ» (далее-Центра). 
1.2.  Настоящий  Порядок    разработан  в  соответствии  со следующими нормативными 
документами: 
 1.2. 1. пунктом  2  статьи  30,    со  статьями 43,58,61,62  Федерального  закона  от    
29.12.2012  №  273-ФЗ      «Об  образовании  в  Российской Федерации», 
регламентирующими правила приема, отчисления и восстановления обучающихся 
организации,  
1.2.2. «Порядком и  условиями  осуществления перевода обучающихся из одной  
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность  по  образовательным 
программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  в  
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих  уровня  и  направленности»,  утвержденного  приказом  
Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177, 
1.2.3. Приказом Министерства образования Калининградской области от 
15.06.2018г.№700/1 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Калининградской области». 
 

2. Порядок приема  обучающихся. 
2.1. В Центр принимаются дети в соответствии с их интересами и способностями, по 
желанию детей и их родителей (законных представителей), при наличии сертификатов 
персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей ( далее- 
ПФДО). 
2.2. Зачисление осуществляется через портал ПФДО Калининградской области, через  
личный кабинет ребѐнка, где он выбирает то или иное направление деятельности или 
объединение. 
2.3. Ребѐнок может быть зачислен на сертифицированную, общеобразовательную 
общеразвивающую  или значимую программу  (в соотношении 3/3/3).  
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2.4. При  наличии платных услуг в организации ребѐнок может быть зачислен в любое 
объединение по выбору на платной основе ( за счѐт родительских средств). 
2.5. В Центре образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации. 
2.6.  Основной набор в творческие детские объединения и комплектование учебных 
групп проводится до 15 сентября. Добор осуществляется в течение всего учебного года 
при наличии свободных мест. 
2.7. При приеме ребенка в Центр родителями (законными представителями) 
предоставляются следующие документы: 
- заявление установленной формы или  по форме ПФДО; 
- заявление о согласии на защиту, хранение, обработку, передачу персональных данных 
(на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об  информации, 
информационных технологиях и о защите информации»); 
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 
избранным видом деятельности ( для объединений физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой и хореографической направленностей); 
- копию паспорта родителя (законного представителя), 
-  копию свидетельства о рождении ( и паспорта, если ребѐнку уже исполнилось 14 лет),  
- СНИЛСа, 
- номера Сертификата. 
2.8. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможности использования предоставленного Сертификата для обучения по 
выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения Сертификата является 
основанием для отказа в зачислении ребѐнка на обучение по выбранной программе с 
использованием Сертификата. 
2.9. При приеме в Центр дети и их родители (законные представители) должны быть 
ознакомлены с Уставом Центра, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительными общеразвивающими программами, реализуемыми 
Центром, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса. 
2.10.Зачисление детей в Центр осуществляется приказом директора Центра. 
2.11. В течение учебного года обучающиеся имеют право на занятия в нескольких 
объединениях, переходить  в другие объединения. 
2.12. В приеме ребенка в Центр может быть отказано только в следующих случаях: 
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду 
деятельности; 
- по возрастному несоответствию по избранной дополнительной общеразвивающей  
программе; 
- при полной укомплектованности учебных групп избранного детского объединения 
(отсутствии свободных мест). В данном случае ребѐнок ставится в резерв, и зачисляется в 
объединение при появлении свободного места. 
 
3. Перевод обучающихся МБУДО «ЦРТ» 
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3.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 
выполнения им программных требований, промежуточной аттестации, по приказу 
директора. 
3.2. Допускается  перевод учащихся в течение учебного года с одного объединения в 
другое (в то числе разной направленности), исходя из его способностей и склонностей к 
выбранному виду деятельности при наличии свободных мест в объединении. 
3.3. При  обучении по многоуровневым программам допускается зачисление 
обучающихся на второй и последующий года обучения, минуя первый год обучения (при 
наличии в группе свободных мест). 
 
4. Приостановление и прекращение отношений между Учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 

 
4.1. Отчисление обучающихся из Центра   допускается в случае: 
4. 1.1.В связи с получением образования (завершением обучения). 
4.1.2.Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.1. настоящего порядка. 
4. 2. Досрочное отчисление обучающегося из ОО производится по следующим 
основаниям: 
4.2.1.  По  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  
несовершеннолетнего  обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  обучающегося  
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,  
осуществляющую образовательную деятельность; 
4.2.2.  По  инициативе  Центра,  в  случае  применения  к  обучающемуся,  достигшему  
возраста пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  а  также  
в  случае установления  нарушения  порядка  приема  в  Центр,  повлекшего  по  вине  
обучающегося  его незаконное зачисление ; 
4.2.3.  По  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или  родителей  
(законных представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  Центра,  в  том  
числе  в  случае ликвидации Центра. 
4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Центра  как  меры  дисциплинарного  взыскания  допускается  за  неоднократное  
совершение дисциплинарных  проступков:  за  неисполнение  или  нарушение  устава  
Центра,  правил внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов  по  
вопросам  организации  и осуществления образовательной деятельности. 
4.5.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ  
директора  об отчислении  обучающегося  из  МБУДО  «ЦРТ».  Права  и  обязанности  
обучающегося, предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными  
нормативными  актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления . 
4.6.  Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  
возраста пятнадцати  лет,  как  мера  дисциплинарного  взыскания  принимается  с  учетом  
мнения  его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите  их  прав.  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. 


