
Принято на заседании 

Педагогического совета 

МАУ ДО «Центринформ» 

протокол №3 

от 01.09.2021 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МАУ ДО «Центринформ» 

от 01.09.2021 №067А 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма, порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приёма, порядке перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО 

«Центринформ»), далее – Положение, разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 
Конституции Российской Федерации; 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г. 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196;  

- Устава МАУ ДО «Центринформ»; 
- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 
2.4.3648-20. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, порядок 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО 
«Центринформ» (далее - Учреждение), реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы и обязательно к исполнению всеми 

участниками образовательного процесса. 
 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. В Учреждение принимаются дети (от 5 до 18 лет) и взрослые, 

изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным 
программам, реализуемым Учреждением. 

2.2. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, секция, кружок, театр и другие). 
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2.3. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению 

к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социальному положению. 

2.4. Прием обучающихся в объединения осуществляется на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ на 

основании подачи заявления о приеме в объединение дополнительного 
образования от родителей (законных представителей), или самих 

обучающихся старше 14 лет при личном обращении в учреждение или в 

электронном варианте через Портал государственных услуг или через АИС 
«Сетевой город. Образование» с последующим подтверждением записи и 

оформлением документов. 

2.5. Прием обучающихся осуществляется на основании следующих 

документов: 
- заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или заявление обучающегося 

(приложение); 
- данные свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет) обучающегося; 

- договор на оказание платных образовательных услуг (при получении 

таких услуг); 

- согласие на обработку персональных данных; 
- разрешение на использование изображения и информации; 

2.6. Заявление пишется на имя директора Учреждения и подается 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе, педагогу 
дополнительного образования объединения или методисту. 

2.7. Помимо документов, установленных пунктом 2.5 в заявлении о 

зачислении родитель (законный представитель) предоставляет сведения о 

номере сертификата дополнительного образования. Он также может 
направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 
2.8. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования с указанием номера сертификата, МАУ ДО 

«Центринформ» незамедлительно вносит эти данные в информационную 

систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 
случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В 

ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет 
действующий статус сертификата персонифицированного финансирования, 

то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего 

договора об обучении. 
2.9. Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 



доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 
2.10. Прием обучающихся на начало учебного года оформляется 

приказом директора от 1 сентября текущего года. 

2.11. Прием обучающихся в течение учебного года оформляется 

приказом директора в течение 7 календарных дней с момента подачи 
заявления. 

2.12. При приеме обучающегося заместитель директора по УВР, 

методист, педагог дополнительного образования знакомит обучающегося 
старше 14 лет или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся. 

2.13. Объединения (группы) первого года обучения формируются как 
из вновь зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-то причинам возможности продолжить занятия в объединениях 

второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься 

избранным видом деятельности. В группы (объединения) второго и 
последующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не 

занимающиеся в группе первого года обучения. 

2.14. Прием обучающихся не может быть обусловлен внесением его 
родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Центра. 

 

3. Организация перевода обучающихся 
3.1. Обучающиеся, освоившие программы соответствующего года 

обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на 

следующий год обучения. 
3.2. Перевод обучающихся на следующий год обучения производится 

приказом директора Учреждения на основании решения Педагогического 

совета Учреждения, принятого по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся. 
3.3. Обучающимся, не освоившим дополнительную 

общеобразовательную программу соответствующего года обучения и не 

прошедшим промежуточную аттестацию, может быть предложено повторное 

обучение. 
3.4. Обучающиеся имеют право на перевод из одной группы в другую, 

а также на перевод из одного объединения Учреждения в другое объединение 

для обучения по другой программе. 
3.5. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного 

объединения в другое может осуществляться в течение всего учебного года 

при наличии в группе или в соответствующем объединении вакантных мест. 



3.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую или из одного 

объединения в другое производится приказом директора Учреждения на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося или заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а 

также рекомендаций педагога дополнительного образования. 

3.7. В случаях увольнения педагогического работника или закрытия 

группы (объединения) по причине низкой наполняемости или иным веским 
причинам, решение о переводе обучающихся из одного объединения в другое 

(из одной группы в другую) принимается директором Учреждения. 

 
4. Отчисление обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся из групп осуществляется: 

- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего дальнейшему посещению кружка в течение всего 

учебного года. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) или 
обучающегося старше 14 лет может быть выдана справка о прохождении 

обучения по соответствующей программе. 

4.3. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора. 

Приказ на отчисление формируется один раз месяц. 
4.4. При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

образовательная организация в течении 3-х рабочих дней информирует об 
этом уполномоченную организацию (уполномоченный орган) посредством 

информационной системы или иным способом. 

 

5. Восстановление обучающихся. 
5.1. Восстановление обучающихся осуществляется по заявлению 

родителей на общих основаниях, при наличии свободных мест в 

объединении.  
5.2. При восстановлении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

образовательная, организация в течении 3-х рабочих дней информирует об 

этом уполномоченную организацию (уполномоченный орган) посредством 
информационной системы или иным способом. 

 

6. Зачисление на платной основе 

6.1. При зачислении ребёнка на платной основе при наличии у ребенка 
сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об 

указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от 

факта использования сертификата дополнительного образования для оплаты 
по договору. 


