
СОГЛАСОВАНО: 



- туристско-краеведческая; 
- физкультурно-спортивная; 
- художественная. 
1.9. МБОУ ДО ДДТ «Планета» организует работу с детьми в возрасте преимущественно от 5 до 
18 лет включительно. 
 
2.Организация приема обучающихся в МБОУ ДО ДДТ «Планета» 
2.1. Прием в ОУ для получения дополнительного образования в рамках установленного 
муниципального задания на оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется в 
очередном порядке по заявлению обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего ребенка (Приложение № 1), договору между МБОУ ДО ДДТ «Планета» и 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего ребенка 
(Приложение № 2), согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3), 
соглашение между ОУ и родителем (законным представителем) обучающегося в возрасте до 12 
лет (Приложение № 4), копии свидетельства о рождении (по достижению 14 лет – паспорта). 
2.2. МБОУ ДО ДДТ «Планета» вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного 
муниципального задания на оказание образовательных услуг на платной основе при наличии 
соответствующих условий. 
2.3. Администрация МБОУ ДО ДДТ «Планета» при приеме детей обязана ознакомить 
обучающихся или родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения обучающихся и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 
2.4. Для официального оформления на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам обучающемуся или родителям (законным представителям) 
необходимо представить комплект документов, указанных в п.п.2.1., заверенных личной 
подписью родителей (законных представителей) поступающего. 
2.5. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии с 
Уставом учреждения, с требованиями образовательной программы и с правилами и 
нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 
2.7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся обеспечена 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
 
3. Порядок формирования первого и перевода на второй и последующий года обучения 
3.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых обучающихся, 
так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить занятия в 
объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным 
видом деятельности. 
3.2. Перевод ребенка на последующий год обучения производится по итогам промежуточной 
аттестации.  
3.3. Порядок приёма в детское образовательное объединение (ДОО) второго и последующего 
годов обучения определяется настоящими правилами, утверждаемыми в ОУ в установленном 
порядке. 
3.4. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет обучения возможен в 
случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования и 
собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой конкретной 
дополнительной общеобразовательной программы. 
3.5. В летнее каникулярное время комплектование контингента обучающихся может 
осуществляется исходя из запроса детей и их родителей (законных представителей) на 
дополнительные образовательные услуги. 
3.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также освободившихся в 
результате выбытия обучающихся, администрация учреждения имеет право объявить 
дополнительный прием в объединения. 
 
4. Правила перевода в другое ДОО 



4.1. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких детских образовательных 
объединениях, менять их в течение года.  
4.2. Обучающимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 
обеспечивается возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 
с достижениями ребенка. 
4.3. Перевод ребенка в другое ДОО, в течение года, возможен по заявлению родителей 
(законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком заявленного в 
образовательной программе результата, или по другим причинам, при наличии свободных мест. 
4.4. По окончании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
обучающийся имеет право далее обучаться в данном ДОО в творческой группе (при условии ее 
существования), куда ребенок, освоивший программу, переводится по заявлению педагога 
дополнительного образования.  
 
5. Правила отчисления 
5.1. Отчисление обучающихся из ОУ может производиться в течение всего учебного года в 
следующих случаях: 
1) по завершению программы обучения; 
2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 
4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 
5) за систематические пропуски занятий без уважительных причин в течение 1 месяца. 
Отчисление обучающихся оформляется приказом директора учреждения. 
5.2. При отчислении по пунктам 3, 4, 5 педагог/руководитель ДОО должен проинформировать 
ребенка и родителей (законных представителей) о факте отчисления и сделать 
соответствующую запись в журнале учета посещаемости детского образовательного 
объединения. 
5.3. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может быть 
восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое объединение для 
продолжения обучения. 
 
6. Восстановление обучающихся 
6.1. Лицо, отчисленное из ОУ по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для продолжения обучения.  
6.2. Порядок и условия восстановления в ОУ определяются правилами, обозначенными в п.2 и 
п.3 данного документа. 
 
7.Заключительные положения. 
7.1. Настоящее документ вступает в силу с момента его утверждения директором МБОУ ДО 
ДДТ «Планета». 
7.2. В целях защиты своих прав обучающиеся, или родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе: 
1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, нарушающим и 
(или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.  
Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 
2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии/или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника; 
3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 


