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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема и отчисления учащихся (далее – Правила) 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

творчества «Вектор» (далее – Учреждения) определяют порядок приема и 

отчисления учащихся. 

1.2. Правила относятся к числу организационных документов Учреждения и являются 

обязательными к применению.  

1.3. Правила принимаются педагогическим советом с последующим утверждением 

директором Учреждения, вступают в силу с момента утверждения 

распорядительным документом.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4. 1251-

03, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 3 апреля 2003г. №27; 

- уставом Учреждения. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием занятий. Наполняемость групп определяется дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с характером деятельности и 

возрастными особенностями учащихся. 
3.3. Родители (законные представители)  учащихся имеют право выбора творческого 

объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их 
здоровья, уровня физического развития.    

3.4. Комплектование объединений производится из числа неорганизованных детей и 
молодежи, воспитанников и учащихся дошкольных, общеобразовательных и 
других учреждений в возрасте от 1,5 до 18 лет.  

3.5. Каждый ребенок имеет право заниматься  по нескольким образовательным 
программам в объединениях Учреждения.  В работе объединений могут 
участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без 
включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 
объединения. 
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4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ  УЧАЩИХСЯ 

 
4.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования  (с 01 сентября  по 

15 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест в объединениях. Количество учащихся на каждый учебный год  закреплено 
муниципальным заданием.  

4.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями реализации 
образовательной программы, возрастными особенностями. 

4.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей) и предоставлении справки о состоянии здоровья 
ребенка. При  приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения 
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и об 
отсутствии противопоказаний для занятий  по выбранной программе.  

4.4. Заявление (Приложение 1) пишется на имя директора Учреждения и подается 
педагогу объединения. 

4.5. При приеме учащихся в Учреждение администрация  знакомит родителей 
(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении. 

4.6. Решение о зачислении учащегося в Учреждение оформляется приказом директора.  
 

5. ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

5.1. Учащийся может быть отчислен из Учреждения в связи с завершением обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе или досрочно.  

5.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося по заявлению в письменной форме (Приложение 2); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения; 

- как мера дисциплинарного взыскания учащегося с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия родительского комитета. 
5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение 

устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.  

5.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 
из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 
пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.  

5.5. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания 
не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного 
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке. 

5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей). Решение об отчислении 
учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

consultantplus://offline/ref=744CE4AAEE881D906809DB466D82D8BEF992CC8A5F28F05EFEF4478579594D2E8FC1713959DB27rFyFG
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с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

5.7. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания Учреждение незамедлительно обязано проинформировать орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.8. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, который доводится до 
учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 
под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 
отсутствия учащегося в Учреждении.  

5.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 

5.10. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно затребовать 
от учащегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 
указанное объяснение не представлено, то составляется соответствующий акт. 
Отказ или уклонение учащегося от предоставления им письменного объяснения не 
является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия учащегося (каникулы, 
больничный лист), а также времени, необходимого на учет мнения родительского 
комитета, но не более семи учебных дней со дня представления руководителю 
Учреждения мотивированного мнения в письменной форме. 

5.12. Учащийся считается отчисленным с даты издания распорядительного акта или с 
иной, указанной в нем даты. 

5.13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение.  
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Приложение 1  

 

Директору МБУ ДО ДТ «Вектор» 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон._______________________________ 

 

заявление. 

 

Прошу принять мою (его) дочь/сына 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________                                                                   

(Дата рождения) 

в  объединение ________________________________________________________________ 

 

«____» __________ 20_____    г.                                       ___________________ 

                                                                   Подпись  родителей (законных представителей) 

                                                                                                 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка и своих 

персональных данных в документарной и электронной форме исключительно в 

целях уставной деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор», в том числе:  

фамилия,  имя, отчество ребенка, дата рождения, место учебы, класс, адрес 

проживания, телефон, фотографии, портфолио ребенка, сведения о состоянии 

здоровья ребенка, творческие работы;  

фамилия,  имя, отчество родителей (законных представителей), сведения о семье, 

телефон; 

возможность обучения с использованием сетевой формы. 

 

«____» __________ 20_____    г.                                       ___________________ 

                                                                       Подпись  родителей (законных представителей) 

                                                                                                                

Ознакомлен(а): с нормативными документами на сайте дома творчества  

«Вектор»  ddt3-nvkz.ucoz.ru, а также в Уголке потребителя: 

1. Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

 образования «Дом творчества «Вектор». 

2. Лицензия с приложением. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы. 

4. Правила внутреннего распорядка учащихся и родителей (законных 

 представителей). 

5. Правила приема и отчисления учащихся. 

Ознакомлен (а): ______________________Ф.И.О.   

 

Зачислить _________________________________________в объединение  

«________________________________________» 

 

Приказ № ________  от   «______»  __________________ 20___ г. 

Директор МБУ ДО ДТ «Вектор»_________________ / З.В.Нестерова          
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Приложение 2 

 

Директору МБУ ДО ДТ «Вектор» 

Нестеровой З.В. 

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон._______________________________ 

 

заявление 

 

Прошу отчислить мою (его) дочь/сына   

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                        (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________                                                                   

(Дата рождения) 

 

из  объединения  _______________________________________________________________ 

 

  

 

«____» __________ 20_____    г.                                       ___________________ 

                                                                       Подпись  родителей (законных представителей) 

 


	C:\vector\Документы\2015 ПРАВИЛА ПРИЕМА и  ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ.docx

