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Положение 

о правилах приёма, и о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся в МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.  Настоящие Правила приема, перевода и отчисления в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Токарёвский районный Дом детского творчества», далее «Правила»,   

разработан в соответствии с  

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией; 

 Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» №273 - 

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

  Порядок организации и осуществления    образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Министерства просвещения от 09.11.2018г.№ 196 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования от 04.07.2014 г.; 

 Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Токарёвский районный Дом детского 

творчества» далее МБОУ ДО «Токаревский РДДТ». 

1.2. Целью правил является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав 

ребенка на получение дополнительного образования. 

1.3. МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» обеспечивает прием граждан, желающих 

осваивать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы. 

1.4. При приеме в МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» не допускается ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношении к религии, принадлежности к общественным организациям, 

социальному положению. 

1.5. Деятельность учащихся в МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» может 

осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам. 

1.6. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

 
2. Порядок приема учащихся. 

 
2.1. Прием в МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» осуществляется на протяжении 

всего учебного года, а также в каникулярное время. 

2.2. В МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» при поступлении заявления о 



зачисления ребенка на программы дополнительного образования и номера 

сертификата МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого 

предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования 

по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 

случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим 

порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении.  

2.3. Установление по результатам проверки с использованием информационно 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка 

на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования 

2.4. В МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» принимаются дети от 3 до 5 лет, 

взрослое население, которые зачисляются на платной основе, по договору. 

2.5. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного положением о Персонифицированном дополнительном 

образовании в Токарёвском районе, Заявитель предоставляет в МБОУ ДО 

«Токарёвский РДДТ» номер сертификата, о чем РДДТ незамедлительно информирует 

уполномоченный орган. 

2.6. Прием в МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» оформляется приказом 

директора на основании следующих документов: 

 заявление родителя(законного представителя); 

 согласие на обработку персональных данных; 

 выписки из реестра сертификатов учета; 

 выписки из реестра о сертификате персонифицированного финансирования. 

 Паспорт родителя, или ребенка достигнувшего 14 лет. 

 Свидетельство о рождении. 

2.7. Для приема в объединение по физкультурно-спортивной направленности, в 

МБОУ ДО «Токаревский РДДТ» дополнительно представляется медицинская 

справка о состоянии здоровья ребенка. 
2.8.  Изданию приказа о зачислении предшествует заявление или заключение 
Договора об образовании между МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» и родителем 
(законным представителем.)   
2.6. При приеме в МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» родители (законные 
представители) под роспись должны быть ознакомлены с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с реализуемыми дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ».  
2.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», 
возникают у ребенка, принятого на обучение, с даты зачисления.  

2.8. Родителям (законным представителям) учащихся МБОУ ДО «Токарёвский 



РДДТ» обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, с достижениями ребенка. 
 

3. Порядок перевода и отчисления учащихся 
 
3.1 Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года.  
3.2 Перевод учащегося в другое объединение в течение года возможен по заявлению 
родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения 

ребенком заявленного в образовательной программе результата, в связи с 
медицинскими показаниями или по другим причинам, при наличии свободных мест. 

3.3 По достижении ребенком четырнадцати лет заявление о переводе в другое 
объединение может быть им подано самостоятельно.  
3.4. Перевод в другую образовательную организацию Токарёвского муниципального 

района, реализующую общеобразовательные программы дополнительного 
образования осуществляется в следующих случаях:  
 прекращение деятельности МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», в случаи 

ликвидации, реорганизации; 
 аннулирование соответствующей лицензии; 
 приостановление действия лицензии.  

3.4  Перевод по основаниям, указанным в п. 3.3 осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей).  

3.5. Отчисление учащегося осуществляется: 

- в связи с завершением обучения;  
- досрочно по следующим основаниям:  
- 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;  

- по инициативе МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его 
незаконное зачисление в МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ»;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) и МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» в том числе в случае ликвидации 
МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ».  

3.6. Отчисление учащегося оформляется приказом директора МБОУ ДО 
«Токарёвский РДДТ». При досрочном прекращении образовательных отношений 
Договор об образовании, заключенный между родителями (законными 
представителями) и МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ», расторгается. 
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Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» 
прекращаются с даты его отчисления. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ ДО 

«Токарёвский РДДТ», трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

учащегося выдает отчисленному лицу справку об обучении. 
3.8 При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 
обучения сертификат дополнительного образования МБОУ ДО «Токарёвский РДДТ» в 
течении 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 
информационной системы или иным способом. 

 


