


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение приема обучающихся (далее – Положение) в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Факел» (далее – Учреждение) разработано в 

соответствии: с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей» от 04.07.2014г. №41, Уставом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Факел». 

1.2. Настоящее Положение регламентируют порядок приема, перевода и 

отчисления обучающихся из Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение утверждается директором Учреждения, 

имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

 

II. Организация деятельности 

 

2.1. Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года в соответствии с годовым календарным графиком работы 

и учебным планом.  

2.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. С 1 июня по 31 августа Учреждение переходит на летний режим работы.  

2.3. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.  

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным программам.  

2.5. Учреждение может создавать объединения с использованием 

материально-технической базы других образовательных учреждений, 

предприятий и организаций. Отношения между ними определяются 

договором или соглашением.  

2.6. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия для 

обучающихся и родителей (законных представителей).  

2.7. В каникулярное время в Учреждении с обучающимися проводятся 

профильные смены, лагеря, массовые мероприятия, экскурсии, походы.  

2.8. Обучение по дополнительным образовательным программам в 

Учреждении ведется в очной форме. Организация и порядок работы по 

данным формам обучения определяется локальными актами Учреждения.  

2.9. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения 

устанавливается согласно реализуемым образовательным программам, 

которые могут быть:  

• краткосрочными, рассчитанными менее, чем на 1 год;  

• среднесрочными, рассчитанными на 1 – 2 года (36 или 72 учебных 

недель соответственно);  



• долгосрочными, рассчитанными на 3 и более лет (108 и более учебных 

недель).  

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях одновременно, менять их, но в пределах, установленных 

нормами СанПиН. 

2.11. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства.  

2.12. В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, если 

творческое объединение организовано не на платной основе, при наличии 

условий и согласия руководителя объединения.  

2.13. Предметом деятельности Учреждения является 

дополнительноеобразование детей и взрослых. 

2.14. По услугам, не финансируемым из бюджета в МБУДО "ЦДТ «Факел» 

могут быть организованы группы обучающихся на платной основе.  

2.15. Комплектование творческих объединений на новый учебный год 

производится с 01 сентября по 01 октября ежегодно. В течение учебного года 

проводится доукомплектование групп. 

2.16. Место за обучающимися в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии письменного заявления родителя (законного представителя) на имя 

руководителя Учреждения или медицинского заключения о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским 

учреждением.  

2.17. Занятия в Учреждении проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года и утверждается директором.  

2.18. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не 

допускается.  

2.19. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.  

 

III. Организация приема и порядок учета обучающихся 

 

3.1. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся. 

Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 

Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 

Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях. 

Преимуществом при зачислении пользуются дети, проживающие в р.п. 

Кольцово.  

3.2. В рамках муниципального задания Учреждение обеспечивает прием на 

бюджетной основе всех детей, желающих обучаться в творческих 

объединениях.  



3.3. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правилами 

техники безопасности; дают согласие на ограниченный доступ к 

персональным данным, указанным в заявлении и использование с 

соблюдением конфиденциальности, а также использование репортажных 

фотографий образовательного процесса на сайте Учреждения и в средствах 

массовой информации.  

3.4. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора ими 

образовательной области и образовательной программы.  

3.5. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании:  

для обучающихся младше 14 лет:  

• письменного заявления, утвержденного образца, родителей (законных 

представителей);  

• при приеме в творческие объединения физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение врача о состоянии 

здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься в выбранном 

творческом объединении;  

для обучающихся старше 14 лет:  

• заявления, утвержденного образца, поступающего при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей);  

• при приеме в творческие объединения физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение врача о состоянии 

здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься в выбранном 

творческом объединении;  

для обучающихся на платной основе:  

• письменного заявления, утвержденного образца, обучающегося (для 

детей старше 14лет)/родителей (законных представителей) для детей младше 

14 лет; при приеме в творческие объединения физкультурно-спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение врача о состоянии 

здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься в выбранном 

творческом объединении; договора об оказании платных услуг.  

3.6. Комплектование групп осуществляется до 20 сентября. В течение 

учебного года производится доукомплектование групп.  

3.7. Решение о зачислении ребенка в Учреждение оформляется приказом 

директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

3.8. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных и гигиенических норм и нормативов, указанных в лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению.  



3.9. В приеме в Учреждение может быть отказано в случае медицинских 

противопоказаний или отсутствием свободных мест в объединениях.  

3.10.Взаимоотношения Учреждения и обучающихся старше 18 лет и 

родителями (законными представителями) обучающихся дошкольного 

возраста оформляются и далее регулируются договором, заключаемым по 

форме, утвержденной директором Учреждения, который составляется в двух 

экземплярах с выдачей одного экземпляра обучающимся, родителям 

(законным представителям). 

 

IV. Перевод и отчисление обучающихся 

 

4.1. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения оформляется 

приказом директора.  

4.2. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

или досрочно.  

4.3. Досрочное отчислениеобучающегося возможно в следующих случаях:  

• на основании письменного или устного заявления родителей (законных 

представителей); 

• на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению;  

• по инициативе учащегося или родителей (законных представителей), в 

том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

• в связи с систематическим невыполнением условий договора об 

оказании платных услуг;  

• по окончании обучения по дополнительной образовательной 

программе;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

4.4. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) обучающегося перед 

Учреждением.  

4.5. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей 

(законных представителей) несовершенно летнего обучающегося. Если с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается в порядке установленном законодательством. 


