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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся по 

дополнительным образовательным программам (далее – Правила) разработаны в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на образование и всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан в муниципальных услугах по дополнительному 

образованию детей. 

1.2. Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года); 

 Указа Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальной образовательной инициативе  «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года приказ-271); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требованиях к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения. СанПин 2.4.2.2821-10 (об утверждены главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 декабря 2010 года №189); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей» 

СанПин 2.4.4.1251-03; 

- Постановление  от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил сп. 

2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 декабря 2010 г №2106 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

общеобразовательным учреждениям в части охраны  здоровья обучающихся, воспитанников; 

 Устава МАОУ СШ №156 имени Героя Советского Союза Ерофеева Г.П. 

1.3. Правила устанавливают общий порядок приема, перевода и отчисления детей ЦДО 

и являются локальным нормативным актом. 

1.4. Руководитель объединения и руководитель структурного подразделения 

формируют состав детей в пределах оговоренной лицензией квоты. 

1.5. Контрольные цифры контингента детей (детских мест, финансируемых за счет 

средств бюджета  устанавливаются по состоянию на начало календарного (финансового) 

года и на начало соответствующего учебного года (как правило, на 1 января и на 1 сентября). 

Для обеспечения выполнения установленного государственного задания в части 
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контрольных цифр контингента детей (детских мест, финансируемых за счет средств 

бюджета) структурные подразделения вправе производить прием детей на свободные детские 

места в течение всего календарного года. 

1.6. Подразделения вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

государственного задания на оказание образовательных услуг на платной основе при 

наличии соответствующих условий. 

1.7. Образовательный процесс строится на основе сочетания индивидуальной, 

групповой и массовой форм работы.  Деятельность детей  осуществляется через 

одновозрастные и разновозрастные объединения по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и др.), а также разнообразных по типу объединений, 

постоянных и временных. 

1.8. Количество  групп детских объединений определяется потребностью у детей и 

родителей в  пределах  данных   комплектования. 
Количественной состав учебных групп зависит от санитарных норм, от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности учебной группы, условий работы. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

1.9. Продолжительность обучения обуславливается нормативными сроками реализации 

дополнительных образовательных программ и может быть от 1 года до 3 лет. 

1.10. Руководитель структурного подразделения может отказать родителям (законным 

представителям детей) в приеме по причине отсутствия свободных мест и наличия у детей 

медицинских противопоказаний (относится к военно-патриотическому клубу «Юнармия», 

спортивным секциям). 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. В детские объединения принимаются все дети, достигшие возраста семи лет при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восемнадцати лет. 

2.2. Приём обучающихся в творческие объединения производится на добровольной 

основе по заявлению родителей (законных представителей) или согласованного с родителями 

заявлению обучающегося (по достижению им возраста 14 лет)  на  платформе  АИС 

«Навигатор дополнительного  образования Красноярского   края» (далее –Навигатор). Приём 

оформляется приказом директора Школы.  

2.3. При приёме обучающийся, родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Положением о ЦДО,  локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс.  

2.4. Не может быть отказано в приёме детям и подросткам по каким-либо причинам 

(национальным, социальным, религиозным и т.д.) за исключением медицинских 

противопоказаний. 

 

3. Порядок перевода 

 

3.1. Перевод ребенка в другое объединение 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. Порядок отчисления 
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4.1. Основанием отчисления обучающихся из структурных подразделений является: 

 окончание срока освоения дополнительной образовательной программы; 

 заявление одного из родителей (законных представителей) детей (воспитанников) 

или ребёнка, достигшего возраста 14 лет; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья;   

 систематическое нарушение Устава Учреждения ребёнком (воспитанником). 
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