
                                                                                                          

Положение 

о порядке приема обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Новатор» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение)  разработаны в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими 

деятельность Учреждения, Уставом Учреждения и призваны регулировать 

порядок  приема в Учреждение. 

1.2. Настоящее Положение  разработано в целях обеспечения реализации прав 

граждан и иных лиц на освоение дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

образовательным программам. 

1.4. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по  полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.5. Настоящее положение принято с учетом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, представительных органов обучающихся, на основании статьи 

30, части 3 № 273 Федерального Закона-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. 

 

2. Общие требования к приему 

2.1 Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования с 01 сентября 

по 15 сентября, а также в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в объединениях. Количество учащихся на каждый учебный год 

закрепляется муниципальным заданием. Количество мест для приема по каждой 

образовательной программе определяется учебным планом образовательной 

программы, утверждаемым ежегодно. 



2.2 Прием в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 

дополнительной общеобразовательной программы, возрастными особенностями, 

независимо от уровня подготовки лиц по соответствующей направленности. 

2.3 Прием лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

общем порядке. С лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 

их заявлению или заявлению родителей (законных представителей) может 

проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

2.4 Лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение 

при наличии условий для коррекционной работы соответствующего профиля 

только с согласия заявителей. Обязательным для приема лиц данной категории в 

Учреждение является медицинское заключение о состоянии здоровья с указанием 

возможности заниматься в объединениях по избранной направленности. 

2.5 Реализация дополнительных общеобразовательных программ в рамках 

муниципального задания осуществляется на бесплатной основе за счет средств 

муниципального бюджета. 

2.6 Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги, выходящие за рамки финансируемых из муниципального бюджета 

образовательных программ, по договорам с физическими/юридическими лицами. 

Виды оказываемых платных дополнительных образовательных услуг 

определяются Уставом Учреждения в соответствии с лицензией в рамках 

действующего законодательства, порядок их оказания определяется Правилами 

оказания платных образовательных услуг. 

 

3. Порядок приема и отчисления 

3.1. Прием в Учреждение лиц, достигших 14 лет, осуществляется по их 

заявлению.  

Прием лиц, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется по заявлению их 

родителей (законных представителей) установленной Учреждением формы 

(Приложение 1).  

В заявлении указываются сведения об учащемся (одном из родителей, законном 

представителе).  

3.2. К заявлению о приеме также прикладываются: 

 медицинские документы о состоянии здоровья лица (при приеме на обучение 

по образовательным программам физкультурно-спортивной направленности); 

 согласие на обработку персональных данных учащихся; 

3.3.При приеме лиц на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических/юридических лиц помимо документов, 

указанных в п. 3.2 настоящих Правил, предоставляется копия квитанции об 

оплате платных образовательных услуг.  

3.4.Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях:  

3.4.1. возраст ребенка не соответствует требованиям, установленным 

действующими нормативами, в том числе СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 



3.4.2. по медицинским показаниям; 

3.4.3. при отсутствии свободных мест.  

3.5.Лицо считается принятым в Учреждение с момента издания директором 

Учреждения приказа о приеме  лица на обучение  

3.6.При приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам Учреждение обязано ознакомить поступающих лиц или их родителей 

(законных представителей) со следующими документами:  

 Уставом Учреждения; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащегося.  

3.7.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным в пункте 3.9. 

3.8.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1)по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.9.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

3.10.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

Учреждения об отчислении. Если с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении 

учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления. 



3.11.При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из этого Учреждения, справку об 

обучении. 

 

4.Заключительные положения 

4.1 Настоящие Правила вступают в действие с момента издания директором 

Учреждения соответствующего приказа. 

4.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила могут быть внесены в связи 

с изменениями действующего законодательства. 

4.3 Лица, виновные в нарушении норм настоящих Правил, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 


