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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода и отчисления учащихся 

в муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 № 28 г. Москва «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровление 
детей и молодёжи»;

- Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;

- Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16);

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» - (протокол заседания 
проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 
2018 г. №3;

Концепцией развития дополнительного образования детей, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р.

1.2. Положение регулирует порядок приёма, перевода и отчисления 
учащихся в муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования муниципального образования город Краснодар



«Центр детского творчества «Прикубанский» (далее -  МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский»).

1.3. Учащиеся, достигшие возраста 14 лет, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбора 
направленности (профиля) объединения в соответствии с их склонностями, 
способностями, интересами.

1.4. При приёме обучающихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» не
допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку,
происхождению, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.

1.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их в течение года.

1.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 
проводиться работа в группах, малых группах, индивидуально, по месту их 
жительства.

1.7. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся составляется расписание занятий объединений с учетом 
пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.

1.8. В работе объединений, совместно с обучающимися, могут 
участвовать их родители (законные представители), без включения в основной 
состав, при наличии условий и согласия педагога дополнительного образования 
данного объединения.

II. Организация приёма учащихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

2.1. МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» осуществляет набор учащихся 
преимущественно от 5 лет до 18 лет.

2.2. Для зачисления учащегося в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
необходимо:

2.2.1 Предоставить следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) о приёме учащегося на 

имя директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» (либо заявление учащегося, 
достигшего возраста 14 лет, с согласия родителей (законных представителей)), 
с пометками о согласии на обработку персональных данных, об ознакомлении с 
правоустанавливающими документами и внутренними локальными актами 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», регламентирующими управление, 
организацию и осуществление образовательно-воспитательной деятельности;

- медицинскую справку о состоянии здоровья учащегося поступающего в 
объединения физкультурно-спортивной (кроме видов спорта не имеющих 
ограничение по здоровью -  шахматы, шашки), туристско-краеведческой, 
художественной (хореография) направленностей, детей дошкольного возраста.

2.2.2. Пройти регистрацию и оставить заявку на информационном 
общедоступном портале «Навигатор» по дополнительным



общеобразовательным программам (приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 25.02.2019 № 589 «О 
региональном общедоступном навигаторе по дополнительным 
общеобразовательным программам (информационный портал) в 
Краснодарском крае», приказ департамента образования администрации 
муниципального образования город Краснодар от 27.02.2019 № 23-У «О 
муниципальном общедоступном навигаторе по дополнительным 
общеобразовательным программам (информационном портале)).

2.2.3. Получить и предоставить идентификационный номер Сертификата
учёта.

2.3. При предоставлении документов, перечисленных в п.2.2., родители 
(законные представители), учащиеся, достигшие возраста 14 лет предъявляют 
документ удостоверяющий личность.

2.4. Документы, предоставленные родителями (законными 
представителями), учащимися, достигшими 14 лет приобщаются и хранятся в 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в личных делах учащихся.

2.5. Приём документов для зачисления учащихся в объединения 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» на начало учебного года осуществляется до 
31 августа. В других случаях, например при реализации краткосрочных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, прием 
документов для зачисления производится в течение года, согласно сроку 
реализации программы и комплектованию.

2.6. Зачисление учащихся в объединения МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский» утверждается приказом директора по заявлению педагога.

2.7. Возможен добор учащихся в группы первого и последующих лет
обучения, при условии прохождения учащимися вступительного тестирования, 
согласно процедуре, обозначенной в каждой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.

2.8. Преимущества при приёме в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» при 
прочих равных условиях имеют:

дети, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, из многодетных семей, с ограниченными 
возможностями здоровья, (если обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, в соответствии с 
заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не
противопоказано), другие категории лиц, по решению Правительства 
Российской Федерации, либо учредителя МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский».

2.9. Приём учащихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» может быть 
ограничен лицензионными нормативами и муниципальным заданием.

2.10. МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» вправе отказать в приёме 
учащихся в случаях:

- отсутствия документов, указанных в п. 2.2. настоящего Положения;
- при отсутствии свободных мест в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»;
- по медицинским показаниям.



В случае необоснованного отказа в приёме учащегося в МАОУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», родители (законные представители) вправе обжаловать 
данное решение в департаменте образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, либо в судебном порядке.

2.11. Комплектование объединений в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 
осуществляется один раз в год, на начало каждого учебного года, и 
утверждается департаментом образования администрации муниципального 
образования город Краснодар.

2.12. Приём и обучение учащихся в рамках муниципального задания в 
МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» осуществляется бесплатно.

III. Условия перевода обучающихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

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

3.2. В объединениях в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами и «Положением о 
проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (учащихся) в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский» определяются формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

3.3. Возможен перевод учащихся из группы в группу:
если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой;
по желанию родителей (законных представителей) или учащихся старше 

14 лет;
по усмотрению педагога, на основании результатов промежуточной 

аттестации учащихся, согласно их уровню личностного развития.
3.4. Перевод учащихся на следующий год обучения или из группы в 

группу производится по заявлению педагога и утверждается приказом 
директора.

IV. Условия отчисления обучающихся в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»

4.1. Образовательные отношения с учащимися могут быть прекращены 
досрочно:

4.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) или 
учащегося старше 14 лет:

переход в другую образовательную организацию дополнительного 
образования;

личное желание учащегося старше 14 лет или родителей (законных



представителей).
4.1.2. По инициативе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»:
при наличии медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе;

при отсутствии учащегося на занятиях без уважительной причины более 
30 календарных дней;

при достижении учащегося предельного возраста, препятствующему 
продолжению обучения;

как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое 
нарушение Правил внутреннего распорядка учащихся;

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) и Организации, в том числе ликвидация 
Организации.

4.2. Образовательные отношения с учащимися прекращаются по итогам 
успешного освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы по результатам итоговой аттестации.

4.3. В объединениях в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами и «Положением о 
проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (учащихся) в 
муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования муниципального образования город Краснодар «Центр детского 
творчества «Прикубанский» определяются формы итоговой аттестации 
учащихся.

4.4. Отчисление учащихся производится по заявлению родителей 
(законных представителей); учащегося старше 14 лет, с согласия родителей 
(законных представителей); или заявлению педагога и утверждается приказом 
директора.

4.5. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе могут быть выданы документы об обучении 
«Свидетельство о получении дополнительного образования».

V. Условия восстановления обучающихся в МАОУДО «ЦДТ
«Прикубанский»

5.1. Учащиеся, отчисленные из МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» в 
соответствии с п.п 4.1.1. имеют право на восстановление при наличии 
вакантных мест в объединении на основании заявления родителей (законных 
представителей) или личного заявления учащегося старше 14 лет.

5.2. Учащиеся, отчисленные из МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» по 
медицинским показаниям имеют право на восстановление при наличии 
вакантных мест в объединении и медицинского заключения, не 
препятствующего возможности продолжить обучение по программе.



VI. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
директором МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и действует до принятия нового.

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МАОУДО 
«ЦДТ «Прикубанский».
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