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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение приема, перевода и отчисления обучающихся
из МАУ ДО «Центр творчества» разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей,
Уставом МАУ ДО «Центр творчества.
1.2. Участниками образовательного процесса являются дети, подростки,
учащаяся молодежь (от 4 до 18 лет) педагогические работники, родители
(законные представители).
II. Общие требования к приему граждан в МАУ ДО «Центр творчества»
2.1. МАУ ДО «Центр творчества» обеспечивает прием детей в возрасте от
4 до 18 лет.
2.2 При приеме детей в МАУ ДО «ЦТ» ребенок и (или) его родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.3. Прием детей в МАУ ДО «ЦТ» осуществляется на добровольной основе
независимо от обучения в других образовательных учреждениях. Порядок
приема закрепляется в Уставе учреждения.
2.4. При приеме в технические и хореографические объединения запись
производится после предъявления заключения о состоянии здоровья
ребенка
2.5. Лицо, признанное беженцем, вынужденным переселенцем и
прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство в МАУ ДО
«Центр творчества» наравне с гражданами РФ.
2.6. Иностранные граждане пользуются правом на получение
дополнительного образования наравне с гражданами Российской
Федерации.
2.7. Преимущество при приеме в образовательное учреждение
дополнительного образования при прочих равных условиях имеют:
- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей;
- дети из многодетных семей;
2.8. Прием обучающихся в учреждение проводится директором на
основании личного заявления родителей (законных представителей).
Обучающие, старше 14 лет заявление о приеме могут написать
самостоятельно.
2.9. На основании заявления издается приказ о зачислении детей в
выбранное объединение.
2.10. МАУ ДО «Центр творчества» организуют работу с детьми в течение
всего календарного года.

2.11. Комплектование групп первого года обучения производится до 01
октября текущего года, учебный год в группах второго и последующих годов
обучения начинается 01 октября.
2.12. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены дети, ранее не занимавшиеся в данном объединении, но
успешно прошедшие собеседование.
2.13. Желающие заниматься в МАУ ДО «Центр творчества» могут быть
приняты в объединения, как в период планового набора, так и в течение
учебного года при наличии мест в группах. При приеме детей в течение
учебного года может проводиться собеседование с целью определения его
в группу, соответствующую уровню его развития.
2.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
выбирать объединение и образовательную программу, однако не могут
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, форм
получения образования, не включенных в Устав образовательного
учреждения и не лицензированных.
2.15. Для проведения занятий создаются одновозрастные и
разновозрастные
объединения
по
различным
направленностям.
Численный состав объединений определяется Уставом учреждения.
2.16. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.
2.17. Кратность посещения занятий ребенком одного профиля
рекомендуется не более 2-х раз в неделю.
III. Перевод обучающихся
3.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу, после окончания учебного года, по результатам прохождения
итоговой аттестации переводятся на следующий год обучения, в
зависимости от продолжительности программы (от 1 — 5 лет).
3.2. Определение уровня освоения обучающимися дополнительных
образовательных программ проводится на итоговых занятиях, по
результатам тестирования, анкетирования, защиты проектов, а тек же по
итогам мероприятий (олимпиад, выставок, конкурсов, конференций,
смотров, фестивалей и др.)
IV. Отчисление обучающихся из учреждения
4.1. По согласию родителей (законных представителей) и руководителя
детского объединения обучающийся, вправе выбыть из детского
объединения, до окончания учебного года, программы обучения.
4.2. Отчисление обучающегося из учреждения дополнительного
образования не является нарушением законодательства Российской
Федерации в области дополнительного образования. Ответственность за
выбытие обучающего несут родители (законные представители).
4.3.
Основанием
отчисления
обучающегося
из
учреждения
дополнительного образования детей является:
- инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого
обучающего в связи с переменой места жительства;

- по медицинскому заключению о состоянии здоровья ребенка,
препятствующему его пребыванию в учреждении дополнительного
образования детей;
- перевода по желанию обучающегося в течение учебного года в другое
учреждение, реализующее образовательные программы соответствующего
уровня;
4.4. Отчисление учащегося на основании приказа директора по причине
неоднократного грубого нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка
МАУ
ДО
«Центр
творчества»,
препятствующему
проведению
образовательного и воспитательного процесса, либо умышленного
нанесения значительного ущерба материальным ценностям учреждения.

