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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о правилах зачисления, перевода и отчисления учащихся 

(далее Положение) Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования 

детей им. Ю.А.Гагарина» (далее Учреждение) разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Устава Учреждения. 

1.2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической) в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

1.3. В Учреждение зачисляются дети и подростки в возрасте с 5 до 17 лет (на бюджетной 

основе),  изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным 

программам, реализуемым Учреждением. 

1.4. Допускается зачисление в Учреждение детей более раннего возраста с 3-х лет на 

платной основе при наличии дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.5. При зачислении в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

 

 

 



2. Правила зачисления учащихся 
 

2.1. Зачисление в Учреждение осуществляется 1 сентября, а также в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Количество 

учащихся на каждый учебный год закреплено государственным заданием. 

2.2. Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования – руководители творческих объединений, в 

соответствии с программой дополнительного образования. 

2.3. Формирование групп в творческие объединения осуществляется как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу в зависимости от выбранной 

для освоения программы дополнительного образования. 

2.4. При зачислении учащихся педагоги дополнительного образования обязаны 

ознакомить учащихся и их родителей (законных представителей) со следующими 

документами: 

 уставом Учреждения; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 правилами внутреннего распорядка  для учащихся; 

 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

2.5. Зачисление учащихся в Учреждение осуществляется приказом директора по 

Учреждению при предоставлении следующих документов: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) для учащихся в 

возрасте до 14 лет (приложение 1); 

 заявления учащегося – старше 14 лет (приложение 2); 

 копии свидетельства о рождении или копии паспорта (для учащихся старше 14 

лет.); 

 медицинской справки о состоянии здоровья учащегося при приеме в спортивные 

объединения, с заключением об отсутствии противопоказаний к занятиям. 

2.6. Факт ознакомления с документами Учреждения (устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности Учреждения, правила внутреннего распорядка 

учащихся и дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа) 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся и учащиеся 

старше 14 лет отражается в заявлении о зачислении на обучение под подпись. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) учащегося и учащегося старше 14 

лет фиксируется также согласие на обработку персональных данных родителей и 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. Зачисление учащихся в объединения второго и последующих лет обучения возможен 

в случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования и 

собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой 

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.9. Зачисление учащихся в творческие объединения, оказывающие платные 

дополнительные образовательные услуги, осуществляется в соответствии с 

Положением об организации деятельности по оказанию платных услуг. 

2.10. Учреждение вправе отказать в зачислении в следующих случаях: 

 возраст ребенка не соответствует пункту 1.3. настоящего положения; 

 по медицинским показаниям; 

 при отсутствии свободных мест. 

2.11. Учащийся считается зачисленными в Учреждение с момента издания приказа 

директора Учреждения. 

 

 



3. Правила перевода учащихся 
 

3.1. Перевод учащегося в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), при наличии свободных мест. 

3.2. Перевод учащихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

проводится на основании освоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы и оформляется приказом директора Учреждения. 

3.3. Обучающиеся, не освоившие учебный план текущего года, могут быть оставлены на 

повторное обучение, которое оформляется приказом директора Учреждения. 

 

4. Правила отчисления учащихся 
 

4.1. Учащиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 

 в связи с завершением освоения дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 по заявлению родителей (законных представителей) учащегося; 

 по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 

 по инициативе совершеннолетнего учащего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей); 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения; 

 за систематическое невыполнение учебного плана и пропуски занятий без 

уважительных причин. 

4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

4.3. При отчислении педагог должен проинформировать учащегося и родителей (законных 

представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в журнале 

учета работы творческого объединения. 

4.4. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный учащийся может 

быть восстановлен в объединении или зачислен в другое объединение для 

продолжения обучения в установленном порядке. 

 

  



Приложение 1 

 
  

Директору  ГБУ ДО КО «ОЦДОД  им.Ю.А.Гагарина» 

М.В. Сорокиной 

от ______________________________________________, 
ФИО  родителя (законного представителя) 

Контактный телефон  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) _____________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

 

в творческое объединение ______________________________________________________________________________ 

 

по программе ________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

педагог дополнительного образования_______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности Учреждения, правилами для обучающихся и 

общеобразовательной  программой объединения ознакомлен(а). 

 

 

_______________________                                                              «______»_______________  20_____ года  

        (подпись) 

 

 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

_______________________                                                              «______»_______________  20_____ года  

        (подпись) 

  



Приложение 2 
  

Директору  ГБУ ДО КО «ОЦДОД  им.Ю.А.Гагарина» 

М.В. Сорокиной 

от 

________________________________________________, 
ФИО  заявителя 

Контактный телефон  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу зачислить меня _____________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

 

в творческое объединение ______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

по программе ________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 

педагог дополнительного образования_______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности Учреждения, правилами для обучающихся и 

дополнительной общеобразовательной программой объединения ознакомлен(а). 

 

 

_______________________                                                              «______»_______________  20_____ года 

        (подпись) 

 

 

 

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

_______________________                                                              «______»_______________  20_____ года 

        (подпись) 

 


