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1. Общие положения 

 

1.1 Положение о порядке приѐма, учѐта движения и отчисления 

обучающихся в МБУ ДО  ДДТ г. Минеральные Воды разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 26. 06. 

2012 г. №504; Уставом МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды,  

 

1.2 Порядок приѐма и отчисления обучающихся в учреждении определяется 

Уставом, «Положением о порядке приѐма, учѐта движения и отчисления 

обучающихся в МБУ ДО  ДДТ г. Минеральные Воды», издаются приказы на 

зачисление обучающихся в объединения МБУ ДО ДДТ, приказы о переводе 

обучающихся на следующий учебный год, об отчислении в связи с 

окончанием обучения и по другим причинам. 

1.3. В учреждение принимаются преимущественно дети в возрасте от 5 до 18 

лет. 

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБУ ДО 

ДДТ могут получать дополнительное образование дети и взрослые, созданы 

условия для обучения лиц с ОВЗ, внедряется инклюзивное образование.  

 

2. Порядок приѐма в МБУ ДО ДДТ г. Минеральные Воды: 

 

2.1 При   приеме   ребенка   в   учреждение   предоставляются   

следующие документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) с 

просьбой о приѐме ребѐнка в Учреждение в соответствующее объединение, 

содержащее необходимые персональные данные о принимаемом ребѐнке и 

контактные данные о его родителях (законных представителях), а также 

согласие родителей (законных представителей) на хранение и обработку 

Учреждением их персональных данных и персональных данных их ребѐнка 

на период до отчисления ребенка из Учреждения, даваемое ими в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области персональных данных; приѐм 

заявления осуществляется при наличии документа, удостоверяющего 

личность заявителя; 

- медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья 

ребѐнка с заключением о возможности (допуске) заниматься в объединениях 

дополнительного образования детей  по избранному профилю. 

2.2. Прием в учреждение детей и лиц иностранных граждан, лиц без 

гражданства, детей из семей беженцев и переселенцев осуществляется на 

общих основаниях. 
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2.3. Прием детей в Учреждение на конкурсной основе не допускается. 

Приѐм обучающихся производится при наличии мест в объединениях 

дополнительного образования, в творческих объединениях проводится 

собеседование тестирование данных. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся: 

3.1 Отчисление обучающихся из учреждения осуществляется в следующем 

порядке: 

- на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения ребѐнком дополнительного образования в учреждении; 

- по добровольному желанию обучающихся или их родителей 

(законных представителей) прекратить получение дополнительного 

образования в учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

или самих обучающихся в порядке перевода в другие образовательные 

учреждения дополнительного образования детей или в случае достижения 

ими совершеннолетия; 

- в связи с завершением освоения дополнительной образовательной 

программы. 

3.2 Исключение обучающихся из учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.Отчисление и исключение обучающихся осуществляется по решению 

педагогического совета и оформляется приказом директора. 
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