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 Правила приема, перевода и отчисления учащихся (далее – Правила)                    

в муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр туризма, 

краеведения и морской подготовки» (далее - Центр) составлены в соответствии 

со следующими правовыми документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196; 

- Постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля                  

2019 года № 310-П «О персонифицированном дополнительном образовании 

детей                  на территории Саратовской области»; 

- Распоряжением Правительства Саратовской области от 29 октября               

2018 года № 288-Пр «О внедрении целевой модели развития региональной 

системы дополнительного образования детей на территории Саратовской 

области»; 

- Уставом Центра; 

- Настоящими правилами; 

- Приказами и распоряжениями директора Центра 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей  (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 

1. Общие положения. 

 

Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных 

прав граждан на образование и всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан в муниципальных услугах по дополнительному 

образованию детей и регламентируют прием, перевод и отчисление детей из 

Центра при обучении по дополнительным общеобразовательным программам 

как за счет средств муниципального бюджета, в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования  (далее 

- ПФДО) так и  с использованием сертификатов дополнительного образования,                       

а также за счет родительской платы и являются локальным актом Центра. 

При приеме детей в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению                        

к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы, рассчитанные на 1-но - 5-ти годичное обучение по следующим 

направленностям: 

-   туристско-краеведческая;   

- физкультурно-спортивная;  

- социально-педагогическая; 
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- естественнонаучная; 

- художественная. 

Центр организует работу с детьми преимущественно от 5 до 18 лет. 

Центр самостоятельно формирует состав учащихся в пределах, 

установленных муниципальным заданием, сертифицированными и платными 

дополнительными образовательными программами и учебным планом. 

Контрольные цифры контингента учащихся устанавливаются                            

по состоянию на начало календарного (финансового - на 1 января) года                           

и на начало соответствующего учебного года (на 1 сентября). 

Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания                  

в части контрольных цифр контингента детей Центр вправе производить прием 

детей на свободные детские места в течение всего календарного года по итогам 

вступительного тестирования. 

Образовательный процесс в Центре строится с учетом возрастных                        

и индивидуальных особенностей обучающихся, на принципах демократии                    

и гуманизма. Деятельность детей  осуществляется в одновозрастных                         

и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый имеет право 

заниматься в одном или нескольких творческих объединениях, свободно 

входить и выходить из них в течение года.  

Продолжительность обучения обуславливается нормативными сроками 

реализации дополнительных образовательных программ. 

 

2. Организация приема учащихся в Центр 

 

Прием учащихся в Центр на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в рамках установленного муниципального 

задания на оказание дополнительных образовательных услуг и в рамках ПФДО 

осуществляется ежегодно в период с 1 по 15 сентября в очередном порядке                          

по заявлениям родителей (или законных представителей детей) либо                          

по заявлениям учащихся, достигших 14-летнего возраста, при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность ребенка, (далее – заявители).                       

В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя ребенка; 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- место обучения (школа, класс и т.д.); 

- фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя). 

При зачислении в объединение спортивной направленности каждый 

ребенок должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья                       

с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю. 

Помимо вышеперечисленных документов заявителю для зачисления 

учащегося на обучение необходимо указать в заявлении номер сертификата 

дополнительного образования. Для получения номера сертификата заявитель 
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может направить электронную заявку в АИС «Реестр сертификатов»                               

с использованием личного кабинета информационной системы 

персонифицированного финансирования. 

 В заявлении заявитель дает согласие на обработку персональных данных                

в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ                       

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451), а также фиксирует факт ознакомления (в том числе через 

официальный сайт Центра) с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка для 

учащихся. Заявление заверяется личной подписью заявителя. 

 При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия учащихся, Центр имеет право объявить 

дополнительный набор в объединения. Приём в объединения второго                                

и последующего годов обучения определяется настоящими правилами. 

 Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется                        

в соответствии с Уставом Центра, 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». 

 При поступлении заявления о зачислении ребенка на обучение                               

по программе дополнительного образования и номера сертификата 

дополнительного образования ответственный работник Центра 

незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 

статус представленного сертификата. Если статус сертификата предполагает 

его использование по выбранной образовательной программе, решение                          

о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком.          

Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление производится                            

по результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

 При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии                   

у него сертификата дополнительного образования Центр информирует                           

об указанном заявлении уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты                           

по договору. 

 

3. Организация информирования лиц, поступающих в Центр 

 

С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с информацией о работе Центра на сайте размещены: 

- Устав Центра; 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности                                     

с приложением; 

- Правила приема, перевода и отчисления; 

- Правила поведения для учащихся; 
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- перечень реализуемых программ; 

- контактные телефоны. 

Информация о зачислении в объединение предоставляется заявителям 

- по телефону или  электронной почте; 

- на личной встрече с педагогом; 

 

Родителям (законным представителям) учащихся Центра обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, 

с достижениями ребенка. 

 

4. Требования к порядку перевода учащихся 

 

 Учащиеся, освоившие дополнительную общеразвивающую программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации.  

 Если учащийся, ранее был зачислен в Центр на обучение                                       

по дополнительным общеразвивающим программам без использования 

сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением                    

о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном 

образовании «Город Саратов», после приобретения такого сертификата 

заявитель обязан представить в Центр его номер. Ответственный работник 

Центра  обязан сообщить номер сертификата ответственному лицу 

уполномоченного органа посредством информационной системы или иным 

способом. 

 

5. Дополнительные условия при приеме 

 

Объединения первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых учащихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам 

возможности продолжить занятия в объединениях второго и последующих 

годов обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

Прием в объединения второго и последующих лет обучения возможен               

в случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме 

тестирования и собеседования  в соответствии с требованиями каждой 

конкретной общеобразовательной программы. 

 Каждый учащийся, обучающийся в Центре, может заниматься                             

в нескольких объединениях, менять их в течение года. Максимально 

допустимая нагрузка на одного учащегося не может превышать 12 часов                      

в неделю. 

В случае осознания заявителем невозможности достижения учащимся 

результата, заявленного в образовательной программе, или по другим причинам 

заявитель имеет право перевести его в другое объединение в течение учебного 

года при наличии свободных мест  по дополнительному заявлению. 
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6. Основания для отказа в зачислении 

 

Ребенок не может быть зачислен на обучение в Центр: 

- Если в результате проверки с использованием информационной системы 

статуса сертификата выясняется, что данный сертификат не предусматривает 

его использования для обучения по выбранной образовательной программе 

либо отсутствует доступное обеспечение данного сертификата 

дополнительного образования.  

 - Если закончен набор в выбранное объединение. 

 - В случае отсутствия медицинского допуска к занятиям по выбранной 

программе, если такой допуск необходим. 

  

7. Правила отчисления 

 

 Отчисление учащихся из Центра может производиться в течение всего 

учебного года в следующих случаях: 

 - по завершению программы обучения; 

 - по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

 - по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

 - за систематическое нарушение правил поведения учащихся; 

 - за систематические пропуски занятий без уважительных причин                          

в  течение 1 месяца. 

При отчислении по пунктам 3, 4, 5 педагог должен проинформировать 

ребенка и родителей (законных представителей) о факте отчисления и сделать 

соответствующую запись в журнале учета работы детского объединения. 

По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен                                         

в установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения                        

с учётом уровня усвоения им образовательной программы. 

При завершении образовательных отношений с ребенком Центр в течение                    

1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

 

Зачисление, перевод и отчисление учащихся оформляется приказом 

директора Центра. 


