
  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН 

  

ПРИКАЗ 
 

От 21.06.2016                                                                                                    № 396 

ст-ца Калининская 

 

 

 

Об утверждении Порядка приема, перевода и отчисления обучающихся 

 в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей муниципального образования Калининский район 

 

 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    в целях упорядочения 

приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальных                                                       

образовательных     учреждениях        дополнительного      образования    детей 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся  в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей муниципального образования Калининский район (далее Порядок) 

согласно приложению. 

 2. Руководителем муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей муниципального образования 

Калининский район осуществлять прием, перевод и отчисления в соответствии 

с данным Порядком.  

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить  на 

заместителя начальника управления образования администрации 

муниципального образования  Калининский район В.Б. Мешковую. 

4.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Начальник управления                                                 Е.А. Соляник 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

от 21.06.2016 г. №326 

 

 

 

 

Порядок  

приема, перевода и отчисления обучающихся 

в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей муниципального образования Калининский район 

I. Общие положения 

1 Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 
муниципального образования Калининский район (далее - Порядок) 
разработано на основе следующих нормативных актов: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года. № 
273-ФЗ; 

-Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 03.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями): 

-Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.08.2013 года №1008; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4.3172-14, 
утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 №41; 

-Закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

-Закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 

-Закона Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», (с изменениями от 05.10.2015 года 
№274-ФЗ); 

-других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 



детей всех видов. 

2. Порядок регламентируют: 
1) прием и перевод детей в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, расположенных на 
территории муниципального образования Калининский район (далее – 
учреждения дополнительного образования детей), подведомственных 
управлению образования; 

2) отчисление (в том числе исключение) детей из учреждений 
дополнительного образования детей. 

3. Настоящий Порядок  обязателен к исполнению всеми учреждениями 
дополнительного образования детей муниципального образования 
Калининский район, подведомственными управлению образования. 

4. Родители (законные представители) обучающихся, а также дети, 

достигшие возраста 14 лет (с согласия родителей, законных представителей) 
имеют право выбора образовательного учреждения по направленности 
реализуемых в них образовательных программ дополнительного образования 
детей, профиля объединения в соответствии со своими склонностями и 
способностями. 

П.Прием обучающихся 

5. При приеме в учреждения дополнительного образования не 
допускается ограничения по полу, расе, национальности, языку, 
происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 
общественным организациям, социальному положению. 

6. При зачислении в объединение каждый ребенок должен представить 
справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю. 
7. Муниципальное образовательное учреждение обеспечивает прием 

детей в возрасте до 18 лет (исключение до 20 лет, согласно Уставу учреждения 
дополнительного образования детей), желающих получить дополнительное 
образование и проживающих на территории муниципального образования 
Калининский район. 

8. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий 
в нем определяется уставом учреждения дополнительного образования детей. 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. 

9. Количество обучающихся в объединениях, секциях должно быть 
определено уставом учреждения дополнительного образования детей, но не 

менее 10 чел. 
10 .Прием обучающихся в учреждения дополнительного образования 

детей осуществляется приказом директора учреждения о зачислении при 
предоставлении следующих документов: 

-копия свидетельства о рождении ребенка (копия паспорта); 
-заявления родителей (законных представителей) на имя директора о 

приеме, либо заявление воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с согласием 
родителей (законных представителей), а также согласие родителей на 
обработку персональных данных ребенка; 

-медицинской справки о состоянии ребенка с заключением о 



возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю; 
11. При приеме детей в учреждения дополнительного образования 

детей обязано ознакомить их и (или) его родителей (законных представителей),  
с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса 

12. Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. 
Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года обучения при 
наличии заявления родителей (законных представителей) и соответствующей 
подготовке ребенка по выбранному направлению.  
 Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

с учетом положений устава и требований санитарных норм, регламентирующих 
режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости 
от их возраста. 

При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в 
группы второго и третьего года обучения с обязательной сдачей минимума за 
предшествующие годы обучения. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 
должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при этом 
средства могут быть использованы для открытия новых объединений или 
изъяты учредителем. • 

13. Учреждение дополнительного образования детей может создавать 
объединения в других муниципальных образовательных учреждения. 

Отношения между ними определяются договором. 
14. Прием документов для зачисления детей в учреждение проводится 

с 1 мая по 31 августа текущего года. Зачисление детей в учреждение 
осуществляется до 15 сентября текущего года приказом по учреждению. 

 
III. Перевод обучающихся 

15. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой 
осуществляется на основе выполнения им программных требований, по 
приказу директора на основании решения педагогического совета учреждения 
дополнительного образования детей. 

16. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
допускается перевод обучающегося в течение учебного года из одного 
объединения в другое (в том числе разного профиля) исходя из его 
способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

17. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня и направленности, при согласии этого образовательного учреждения. 
Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному заявлению 
их родителей (законных представителей). 

18.  Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа 

руководителя учреждения об отчислении из данного образовательного  



 

учреждения по причине перевода. 

III. Отчисление обучающихся из образовательного учреждения 

19. Настоящий Порядок предусматривает следующие основания 
прекращения детьми и подростками обучения в учреждении дополнительного 
образования детей (далее отчисление): 

1) отчисление обучающегося в связи переводом в другое образовательное 

учреждение; 
2)  выезд за пределы территории муниципального образования 

Калининский район; 
3)  отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи со 

смертью обучающегося; 
4)  отчисление обучающегося в связи с оставлением обучающимся 

образовательного учреждения, достигшим предельного возраста 
предусмотренным уставом учреждения для получения дополнительного 
образования; 

5 Отчисление обучающегося в связи с систематическими пропусками 
занятий без уважительной причины; 

6)  по решению Педагогического совета образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учреждения допускается 
исключение из образовательного учреждения. 

Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

-причинение ущерба жизни, здоровья обучающимся, сотрудникам, 
посетителям учреждения; 

-причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей учреждения; 

-дезорганизация работы образовательного учреждения. 
Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и их согласия. 

7)  отчисление обучающегося в связи с приговором суда об осуждении 
несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной колонии для 
несовершеннолетних. 

20 .Отчисление обучающегося из учреждения дополнительного 
образования детей осуществляется приказом директора учреждения. 

 По желанию родителей (законных представителей) обучающегося 
выдается документ об уровне освоения обучающимся соответствующей 
образовательной программы, заверенный подписью руководителя и печатью 

образовательного учреждения. 
21.Учащийся, полностью освоивший образовательную программу, 



считается выпускником и отчисляется из учреждения приказом директора 

образовательного учреждения. 
 
IV. Заключительное положение 
 

22.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией учреждения дополнительного образования детей, 

регулируются управлением образования администрации муниципального 

образования Калининский район. 
 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации муниципального 

образования Калининский район       В.Б.Мешковая 

 

 



 


