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отчисления обучающихся в Доме детского творчества городского округа 
Звенигород

1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 
273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"; Указ Президента РФ от «7» мая 
2012 г. № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»; Указ Президента РФ от «1» июня 2012 г. № 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Приказ 
Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”; Методические 
рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в 
Московской области от 24.03.2016 г.; Устав Муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования Дома детского творчества городского 
округа Звенигород (далее Дом детского творчества) и регулирует порядок приема 
обучающихся в Доме детского творчества, их перевода в другие образовательные 
учреждения дополнительного образования детей, их отчисления из Дома детского 
творчества, а также порядок и условия перевода обучающихся на обучение по 
другим образовательным программам, реализуемых в Доме детского творчества.

Настоящее положение распространяется на всех детей и обеспечивает право 
детей на получение дополнительного образования в муниципальном автономном 
учреждении дополнительного образования Доме детского творчества городского 
округа Звенигород.

Дом детского творчества обеспечивает прием детей с 5 и до 18 лет, согласно 
Уставу учреждения, желающих обучаться по дополнительным общеразвивающим 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности, 
реализуемых в данном образовательном учреждении.

2. Порядок и основания приема обучающихся в Дом детского творчества.
Прием детей, желающих обучаться в Дом детского творчества по программам 

соответствующего уровня и направленности, производится, с 15 августа до начала 
учебного года. В то же время, прием детей в Дом детского творчества может быть 
продлен и может производиться в течение учебного года, при наличии свободных 
мест в группе.

Дом детского творчества осуществляет прием детей:
- поступающих на стартовый, базовый уровень обучения в соответствии с 
переведенных из другого образовательного учреждения дополнительного 
образования детей, реализующего образовательные программы соответствующего 
уровня;
- на этапы специализированной подготовки и углубленного обучения не имеющих 
подтверждения о прохождении соответствующего предварительного обучения и 
подготовки.

Прием детей на первый год обучения в объединения производиться с 15 
августа и продолжается в течение двух недель первого месяца учебного года. 
Учебный год для первого года обучения начинается с 15 сентября. При приеме 
детей требования к какой- либо подготовке детей не предъявляются.

Прием детей, переведенных из других образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, реализующих образовательные программы 
соответствующего уровня, осуществляется на основании договора, приказа а также 
документов, свидетельствующих об уровне их подготовки. Зачисление детей, 
принятых по вышеуказанным основаниям, как правило, производится перед 
началом учебного года, в объединения соответствующего уровня и подготовки.



Основанием для приема детей в Дом детского творчества и зачисления их в 
образовательные объединения (учебные группы) является заявление родителей 
(законных представителей)и договор.

При приеме в образовательные объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка.

При приеме ребенка в Дом детского творчества ему и его родителям 
(законным представителям) предоставляется для ознакомления Устав, лицензия на 
право ведения образовательной деятельности, и другие документы, 
регламентирующие организацию образовательного процесса.

Прием заявлений, комплектация групп и зачисление детей производи гея до 15 
сентября и оформляется приказом директора Дом детского творчества.

В Уставе Дом детского творчества льготы при зачислении в Учреждение не 
предусмотрены.

При отсутствии свободных мест в группах, укомплектованных согласно 
СанПиН 2.4.4.1251-03 и Муниципальному заданию, родителям (законным 
представителям) предоставляется возможность обучать детей в Учреждении на 
платной основе.

3. Порядок и условия перевода обучающихся Дома детского творчества в 
другие образовательные учреждения дополнительного образования детей, 
реализующие образовательные программы соответствующего уровня.

Дом детского творчества может производить перевод обучающихся в другое 
образовательное учреждение дополнительного образования детей (ДЮСШ и др.), 
реализующие образовательные программы соответствующего уровня и 
направленности с целью продолжения обучения с согласия их родителей (законных 
представителей) в порядке, определенном договором о сотрудничестве с этим 
учреждением в следующих случаях:

а) по инициативе обучающихся и (или) их родителей (законных 
представителей) по письменному заявлению;

б) расформирование учебной группы в силу непреодолимых обстоятельств, не 
позволяющих продолжать обучение по выбранной образовательной программе в 
данном учреждении.

Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение дополнительного 
образования детей сопровождается следующими документами:

а) приказом директора об отчислении обучающихся;
б) акта перевода обучающихся в другое образовательное учреждение 

дополнительного образования, подписанное директором Дома детского творчества 
и директором образовательного учреждения, в которое переводятся обучающиеся 
для дальнейшего обучения;

в) приказа о зачислении обучающихся в образовательные объединения 
соответствующего возраста и уровня образования, подписанное директором 
образовательного учреждения, в которое переводятся обучающиеся Дома детского 
творчества.

4. Порядок и основания отчисления обучающихся из Дом детско1 о 
творчества.

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Дома детского творчества в 
следующих случаях:

а) по приказу директора Дома детского творчества в связи с завершением 
образования;

б) по приказу директора на основании заявления родителей (законных 
представителей), в котором указываются причины, по которым обучающийся не 
может продолжать обучение;

в) по решению педагогического совета за совершенные неоднократно (два и 
более раза в течение одного учебного года) грубые нарушения Устава Дома 
детского творчества;

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного



характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Доме 
детского творчества оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Дома детского творчества, а также 
нормальное функционирование Дома детского творчества.

Решение об отчислении и исключении принимается педагогическим советом, 
оформляется приказом директора.

4.2. Порядок перехода обучающихся в другое образовательное учреждение 
производится в порядке перевода в другое образовательное учреждение 
дополнительного образования детей, реализующее образовательные программы 
соответствующего уровня и направленности:

4.2.1 .Условия перевода описаны выше в пункте 2.
4.3. Порядок прекращения отношений между Домом детского творчества с 

одной стороны и родителями (законными представителями) обучающихся или 
совершеннолетними детьми, обучающимися по инициативе родителей (законных 
представителей) или же совершеннолетних детей:

4.3.1. В случае прекращения отношений между Домом детского творчества и 
родителями несовершеннолетних детей или совершеннолетних детей, обучающихся 
по инициативе родителей (законных представителей) или совершеннолетних детей 
последние письменно или устно уведомляют руководство Дома детского 
творчества о своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого 
решения (лично либо через педагога объединения, в котором обучался ребенок).

4.3.2. Педагог на основании заявления родителей (законных представителей) о 
намерении прекращений отношений производит доукомплектование 
образовательного объединения в месячный срок обучающимся соответствующего 
уровня подготовленности с оформлением отношений между учреждением, 
ребенком и (или) его родителями (законными представителями).

4.3.2. Педагог имеет право перевести на место отчисленного ребенка 
обучающегося в платной группе.

5. Порядок и условия зачисления детей в образовательные объединении по 
двум и более образовательным программам, а также перевод обучающихся на 
обучение по образовательным программам других наименований и 
направленности, реализуемых Домом детского творчества.

Дети, обучающиеся в Доме детского творчества, имеют право обучаться 
одновременно в нескольких образовательных объединениях, по двум и более 
образовательным программам соответственно, а также имеют право «перехода» из 
одного объединения в другое.

Прием детей в Дом детского творчества и зачисление в объединения по двум и 
более программ производится на общих основаниях.

При переводе обучающегося в обучение из одного объединения в другое, 
совершеннолетние обучающийся или родители несовершеннолетнего 
обучающегося подают соответствующее заявление на имя директора Дома детского 
творчества.

На основании заявлений директор издает приказ о зачислении обучающихся в 
объединения или о переводе в обучение из одного объединения в другое.

Перевод обучающихся в обучении из одного объединения в другое, как 
правило, производиться в конце учебного года после окончания того или иного 
образовательного цикла или этапа. Основанием для перевода, помимо заявления 
обучающегося, являются:

а) результаты аттестации обучающихся, позволяющие им обучаться далее по 
другим образовательным программам той же и другим направленности, более 
высокого или же того же образовательного уровня соответственно;

б) совпадение (конгруэнтность) в образовательных программах одной 
направленности и одного образовательного уровня ряда разделов и учебных курсов;

в) наличие возрастной преемственности двух и более образовательных 
программ одной направленности и соответствующего образовательного уровня;

г) образовательные программы различной направленности, различной



сложности и образовательного уровня, но имеющие в своей основе 
интегрированные и «сквозные» учебные курсы и дисциплины;

д) результаты аттестации обучающихся, не позволяющие их перевести на 
последующие этапы обучения по той же образовательной программе или на 
обучение по другим образовательным программам такого же уровня. В этом случае 
возможен перевод обучающихся на обучение другим образовательным программам 
той же или другой направленности, но уже другого образовательного уровня, 
который более всего соответствует их подготовке. Перевод обучающихся на 
обучение образовательным программам соответствующим их подготовки возможен 
и до окончания учебного года, образовательного цикла и этапа соответственно.

Обучающиеся, занимающиеся не по одной образовательной программе, а по 
нескольким, в комплектовании образовательных объединений учитываются в 
каждом списочном составе.


