
 

 

 

 



 

2.5. Прием детей на начальный этап обучения в образовательные объединения 

производиться  с 20 мая по 14 сентября года.  Зачисление производиться  1 октября. 

Образовательные объединения в течение учебного года могут пополняться за счет 

зачисления в них  вновь принятых детей соответствующего возраста. При приеме детей на 

начальный этап обучения требования к какой-либо подготовке детей не предъявляются. 
2.6. Прием детей в ДДиЮ проводится в течение учебного года по мере поступления 

заявлений от родителей (законных представителей) с учетом плана комплектования групп 

и наличие в них свободных мест. 
2.7. Прием детей, желающих обучаться в ДДиЮ, но по какой-либо причине не 

прошедших начальный этап обучения и подготовки, и на момент приема не отвечающих 

по возрасту нормативным требованиям к зачислению на начальный этап обучения, может 

быть произведен на последующий этап или год обучения: 

a) после выявления у детей имеющихся у них знаний и практического опыта, определения 

уровня и степени их соответствия с обязательным минимумом требований, 

предъявляемым к уровню образования детей на начало учебного года;  

б) после составления индивидуальных планов обучения и подготовки, согласующих 

следующие параметры: существующий уровень образования у детей, требуемый уровень 

образования на начало и на конец учебного года, и обеспечивающих оптимизацию 

программного материала и его освоение в режиме организованных групповых и 

самостоятельных занятий под контролем педагога;  

2.8. Основанием для приема детей в ДДиЮ и зачисления их в образовательные 

объединения (учебные группы) является заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет 

или его родителей (законных представителей), если ребенку на момент зачисления еще не 

исполнилось14 лет.  

2.9. При приеме ребенка в образовательные объединения физкультурно- спортивной 

направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
2.10. Образовательные отношения между Учреждением, в лице директора и лицом, 

зачисляемым на обучение или  родителями (законными представителями).возникают на 

основании заявления ребенка или родителей (законных представителей).  

2.11. В заявлении родителей  (законных представителей) указываются основные 

характеристики предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе 

наименование (направленность) дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, форма обучения, срок освоения (продолжительность 

обучения).  

2.12.  Зачисление в Учреждение осуществляется приказом директора Учреждения. 

2.13. Взаимоотношения между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, регулируются Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Уставом МУДО «ДДиЮ», локальными 

актами организации, включающие в себя взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития и оздоровления детей. 
2.14. Администрация образовательного учреждения обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) лиц поступающих в 

ДДиЮ с согласием на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка фиксируется в заявлении поступающего или родителей (законных 

представителей). 
2.16.  В приеме в ДДиЮ может быть отказано по причине: 
- несоответствия возраста; 



- наличие медицинских противопоказаний (для физкультурно- спортивной 

направленности). 

  

3. Порядок восстановления 

3.1. В случае отсутствия ребенка на занятиях по уважительным причинам (отъезд, отпуск, 

болезнь), обучающийся имеет право на восстановление обучения по выбранной 

программе. 

  

4. Порядок отчисления 
4.1. Обучающиеся  могут быть отчислены из МУДО «ДДиЮ»» в следующих случаях: 
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в связи с 

переменой места жительства, личное желание ребенка или его родителей; педагог на 

основании заявления «об отчислении обучающегося» производит доукомплектование 

образовательного объединения в месячный срок, обучающимся соответствующего уровня 

подготовленности, с оформлением отношений между учреждением, ребенком и его 

родителями (законными представителями). При отсутствии должного уровня 

подготовленности у обучающегося педагогом образовательного объединения составляется 

индивидуальный план, позволяющий подвести ребенка к должному уровню в течение 

учебного года. С индивидуальным планом руководитель образовательного объединения 

знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей). 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

дальнейшему обучению в образовательном учреждении; 
- окончание обучения по образовательной программе; 
4.2. Отчисление обучающихся может производиться в течение учебного года. 
4.3. Не допускается отчисление обучающихся во время болезни. 
4.4. Основанием для отчисления обучающихся является приказ директора учреждения. 

5. Порядок и условия зачисления детей в образовательные объединения по 

двум и более образовательным программам. 

Дети, обучающиеся в ДДиЮ, имеют право обучаться одновременно в нескольких 

образовательных объединениях, по двум и более образовательным программам 

соответственно, а также имеют право «перехода» из одной образовательной программы в 

другую.  

Прием детей в ДДиЮ и зачисление в образовательные объединения по двум и 

более программ производится на общих основаниях. В данном случае в заявлении и при 

приеме детей указывается не одна, а две или несколько образовательных программ, по 

которым ребенок желает обучаться.  

Обучающиеся, занимающиеся не по одной образовательной программе, а по 

нескольким, в комплектовании образовательных объединений учитываются в каждом 

списочном составе. При определении объемных показателей деятельности ДДиЮ и 

общем комплектовании учреждения такие обучающиеся учитываются один раз.   

 


