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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приёма, перевода и отчисления обучающихся в 

МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» (далее - Правила, Учреждение) составлены в соответствии с :

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Уставом МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» (далее - Учреждение);
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся в МБУ ДО МО Плавский район

«ДЭЦ»

2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма для всех 
поступающих.

2.2. При приёме обучающихся Учреждение обязано ознакомить их и (или) 
родителей (законных представителей) с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающимися программами, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 
регламентирующими образовательную деятельность.

2.3. Учреждение обеспечивает приём желающих детей в возрасте от 6 до 18 лет по 
выбранному направлению деятельности.
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2.4. Зачисление в Учреждение определяется приказом директора Учреждения не 
позднее 10 сентября первого года обучения, 01 сентября для 2-го и последующих годов 
обучения, а также в течение года для вновь прибывших детей.

2.5. При приёме обучающихся в Учреждение их родители (законные 
представители) должны предоставить следующие документы:

- заявление о приёме ребёнка по соответствующей форме (форма заявления 
прилагается);

- согласие на обработку персональных данных в РИС У СО ТО
- договор об образовании между МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» и 

родителями (законными представителями) обучающихся.
2.6. Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в следующем случае:
- при отсутствии вакантных мест в объединении.
2.7. Приём обучающихся с учётом их интересов может производиться в несколько 

объединений. В течение учебного года обучающийся имеет право менять объединение. 
Перевод из одного объединения в другое определяется приказом директора Учреждения.

2.8. Возможен приём обучающихся в Учреждение в течение учебного года в 
группы первого, второго и последующих годов обучения в следующих случаях:

- по желанию ребёнка и при наличии места в учебной группе;
- перевода из других детских объединений по рекомендации педагога;
- по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования
при условии проведения вводного тестирования: собеседование, просмотр 

работ, прослушивание и др.

3. ПРАВИЛА ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. Перевод обучающихся на последующие года обучения сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и порядке, 
установленных Учреждением.
3.2. Перевод обучающихся на последующие года обучения оформляется приказом 
директора Учреждения в соответствии с решением педагогического совета.

4. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в следующих случаях:
- в связи с завершением обучения (по результатам итоговой индивидуальной аттестации 
обучающихся);
- по инициативе обучающегося или, родителей (законных представителей) (собственное 
желание, семейные обстоятельства, состояние здоровья, переводе в другое 
образовательное учреждение и др.);
- по обстоятельствам, не зависящих от воли обучающегося или родителей (законных 

преставителей), (собственное желание, семейные обстоятельства, состояние здоровья, 
перевод в другое образовательное учреждение и др.);

4.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения.
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Приложение
к Положению правилам приёма, перевода и 

отчисления учащихся в МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ»

Директору МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ» 

Казначеевой Н.И.

(ФИО родителя (законного представителя) 
проживающей(го) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас зачислить моего ребенка____________________________________

' (ФИО ребенка)
в объединение________________________________________________________

(название объединения, ФИО руководителя объединения) 
с 01 .09.20 года по «31» 05.20 года____________________________

Сообщаю следующие сведения о ребенке:
Фамилия, имя ребенка___________________________________________________
Число, месяц, год рождения______________________________________________
Школа, класс____________________________ _______________________________
Классный руководитель___________________ ______________________________

Сведения о родителях (законных представителях):
( ФИО, место работы, должность, контактный телефон), е -  mail (обязательно) 
Мать (законный представитель)___________________________________________

Отец (законный представитель)

С Уставом учреждения, лицензией, положением о промежуточной и итоговой индивидуальной аттестации 
обучающихся, положением о правилах приема, перевода и отчисления, обучающихся, правилами 
внутреннего распорядка обучающихся и ознакомлен (а)
_______________________________ ________ (подпись родителей (законных представителей)
« ____»  _____ августа 20 г.

4


