
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
г. Пензы 

. Преснякова 
2020 г.

Правила приема, обучения, перевода и отчисления учащихся 
Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» г. Пензы

Пензы
комитета 

Н. Иванова 
2020 г.

Пенза, 2020 г.



Настоящие Правила определяют порядок оформления возникновения, изменения и 
прекращения отношений между Муниципальным бюджетным образовательном 
учреждением дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
г. Пензы (далее -  Учреждение) и учащимися объединений дополнительного образования и 
регулируют порядок приема, обучения, перевода и отчисления в соответствии с 
требованиями Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных», на 
основании приказа Минобрнауки РФ № 1008 от 29.08.2013 «О порядке организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Устава Учреждения.

1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

1.1. Прием в Учреждение производится с последней недели августа по 15 сентября 
текущего года и определяется приказом по Учреждению. На обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам учащиеся принимаются в соответствии с возрастной 
категорией учащихся, заявленной в дополнительной общеразвивающей программе 
объединения при отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду 
деятельности.

1.2. Учащийся может посещать занятия без записи в журнал в течение всего 
календарного года в целях организации его занятости и ознакомления с деятельностью 
объединения. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители 
(законные представители) без включения в основной состав.

1.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления учащихся или их родителей (законных представителей) в форме 
заявления самого учащегося при достижении им 14 летнего возраста, от родителей 
(законных представителей) учащихся в возрасте до 14 лет. На основании служебной 
записки педагога дополнительного образования с приложением списка учащихся в 
соответствии со ст. 53 и 55 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» издаётся приказ о 
зачислении.

1.4. При приеме учащихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение к 
заявлению прилагаются заключение психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.

1.5. При приеме в спортивные, спортивно-технические, физкультурно-спортивные, 
туристские, хореографические, цирковые (и другие) объединения необходимо 
предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности 
заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю.

1.6. Прием учащихся на обучение за счет средств физических или юридических лиц 
осуществляется в соответствии со ст. 53 ФЗ №273 «Об образовании в РФ» и Положением 
об оказании платных образовательных и иных услуг Учреждения.

1.7. При приеме учащихся на обучение руководитель детского объединения обязан 
ознакомить родителей (законных представителей) с основными локальными документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.

1.8. Родители (законные представители) добровольно выражают свое согласие / 
несогласие на использование персональных данных при организации образовательного 
процесса.

1.9. В течение года возможен дополнительный прием учащихся на обучение при 
наличии свободных мест.

1.10. Учащийся считается принятым в объединение Учреждения после издания 
приказа о приеме его на обучение в объединение.

2. Организация обучения по дополнительным общеразвивающим программам



2.1. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
2.2. Учреждение организует работу в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, реализуя разнообразные формы работы с учащимися.
2.3. В Учреждении ежегодно (на начало учебного года) приказом директора 

утверждается перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 
текущем году.

2.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных 
и разновозрастных творческих объединениях по интересам, в том числе: театрах, студиях, 
секциях, ансамблях, клубах, лабораториях, творческих коллективах и др. в соответствии с 
требованиями Сан-ПиН 2.4.4.1251-03. Каждый учащийся может заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение года.

2.5. Численный, а также возрастной состав объединения, продолжительность 
учебных занятий определяется дополнительной общеразвивающей программой в 
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями учащихся, а 
также санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

2.6. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий 
с учетом санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей 
(законных представителей) учащихся.

2.7. При организации образовательного процесса допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения в соответствии с утвержденными 
общеразвивающими программами, расписанием занятий.

2.8. Реализуя общеразвивающие программы, Учреждение может организовывать и 
проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда 
и отдыха учащихся, их родителей (законных представителей).

2.9. Учреждение может создавать творческие объединения учащихся в других 
образовательных учреждениях и иных организациях. Отношения между ними 
определяются договором.

3. Перевод учащихся на следующие года обучения по дополнительным
общеразвивающим программам

3.1. Перевод учащихся на следующий год обучения производится при условии 
освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы за текущий год 
обучения по результатам промежуточной аттестации.

3.2. В объединениях в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами и Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся 
Учреждения определяются формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

3.3. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется приказом 
директора на основании служебной записки педагога по итогам аттестации.

4. Прекращение образовательных отношений с учащимися по дополнительным 
общеразвивающим программам

4.1. В период обучения по дополнительной общеразвивающей программе учащийся 
или родитель (законный представитель) имеет право досрочно прекратить 
образовательные отношения, сообщив об этом педагогу в форме письменного заявления:

4.1.1. в случае перехода в другую образовательную организацию дополнительного 
образования;

4.1.2. личное желание учащихся и родителей (законных представителей).



4.2. В период действия договора об оказании платных образовательных услуг с 
родителями (законными представителями) учащихся возможно прекращение 
образовательных отношений по инициативе учащегося и его родителей (законных 
представителей) в соответствии с Положением об оказании платных образовательных и 
иных услуг Учреждения.

4.3. Отчисление учащихся осуществляется приказом директора Учреждения.
4.4. По итогам успешного завершения обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам педагогический совет Учреждения принимает решение о 
завершении обучения учащегося. Директором издается приказ о завершении учащимся 
обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

4.5. При окончании учащимся обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе Учреждение может выдавать документы об обучении с указанием всех 
освоенных за период обучения дополнительных общеразвивающих программ и личных 
достижений учащегося в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся Учреждения.

4.6. Прекращение образовательных отношений по инициативе образовательной 
организации может осуществляться досрочно в следующих случаях:

4.6.1. при наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить 
обучение по дополнительной общеразвивающей программе;

4.6.2. в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 15 лет отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания;

4.6.3. в случае достижения учащимся 18-летнего возраста.
4.7. Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения на 

основании заявления учащегося, родителя (или законного представителя) либо служебной 
записки педагога при отсутствии заявления учащегося.


