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ПОРЯДОК
приёма, перевода и отчисления учащихся в муниципальном бюджетном

учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила приёма, перевода и отчисления учащихся определяют 

порядок приема, перевода и отчисления учащихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования города Ростова-на- 
Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 
(далее -  Центр).

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных 
актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.4.1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 3 апреля 2003г. №27;

- Примерных региональных требований к регламентации деятельности 
учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области, 
утвержденных приказом Минобразования РО от 18.07.2012 г. №661;

- Административный регламент №АР-097-14-Т муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей» (ред. 
11.12.2013 г.);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Минобразования и науки РФ №1008 от 29.08.2013 г.;

- Устава МБУ ДО ЦДЮТур.
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1.3. Прием учащихся в Центр осуществляется без конкурса, при 

наличии:  

- заявления родителя (законного представителя) ребенка;  

- письменного согласия на обработку, использование и передачу третьим 

лицам персональных данных родителя (законного представителя) и 

персональных данных несовершеннолетнего;  

- подлинника паспорта заявителя;  

- подлинника и копии свидетельства о рождении (паспорта) 

несовершеннолетнего;  

- медицинского допуска врача (при приеме ребенка в спортивные, 

туристские объединения). 

1.4. При приеме учащихся в Центр администрация обязана ознакомить 

принимаемого и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Центре. 

1.5. В Центр принимаются все дети (при наличии свободных мест и 

отсутствии медицинских противопоказаний), желающие заниматься в детских 

объединениях в возрасте от 5 до 18 лет. 

1.6. Прием детей в возрасте от 5 до 6 лет в Центр производится при 

соблюдении организационно-методических и медицинских требований и 

наличии в Центре необходимых условий. 

1.7. Дополнительный набор в детские объединение проводится в 

течение всего учебного года по заявлениям родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в соответствующем 

объединении. При наличии в Центре свободных мест может производиться 

зачисление учащихся в группы 2-го года обучения, а в исключительных 

случаях – и 3-го года обучения, по результатам, достигнутым ребенком ранее. 

1.8. Восстановление ранее отчисленных учащихся не предусмотрено. 

Их прием осуществляется на общих основаниях. 

1.9. Решение о зачислении ребёнка в Центр оформляется приказом 

директора Центра. 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ УЧАЩИХСЯ 
2.1. Количество учащихся в Центре определяется условиями, 

созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом 

санитарных и гигиенических норм и нормативов. 

2.2. В приеме в Центр отказывается в случае медицинских 

противопоказаний, не соответствия возраста. 

2.3. Порядок комплектования. 

2.3.1. Комплектование детских объединений на новый учебный год 

производится с 15 мая по 15 сентября ежегодно. В течение учебного года 

проводится доукомплектование. 

2.3.2. Наполняемость учебных групп определяется Уставом МБУ ДО 

ЦДЮТур и санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
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дополнительного образования. 

2.3.3. Количество объединений (групп, секций, кружков) в Центре 

определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным 

руководителем Центра. 

2.3.4. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В работе объединений могут участвовать 

(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в 

основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения; 

2.3.5. Деятельность учащихся в Центре осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. 

2.3.6. Обучение и воспитание в Центре ведётся на русском языке. 

2.4. Место за учащимся в Центре сохраняется на время его отсутствия 

в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей) при наличии письменного 

заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя Центра 

или медицинского заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего 

гражданина, выданного медицинским учреждением. 

 

3. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Отчисление учащихся осуществляется в следующем порядке и по 

следующим основаниям: 

- окончание обучения по выбранной программе; 

- на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения учащимся дополнительного образования в Центре; 

- нерегулярное посещение занятий по неуважительной причине; 

- вступившее в силу решение суда; 

- инициатива учащегося и (или) его родителей (законных представителей) 

прекратить получение дополнительного образования в Центре, в том числе в 

связи с переездом на новое место жительства; 

- грубое нарушение учащимся дисциплины Центра; 

- смерть учащегося. 

3.2. Решение об отчислении учащихся из Центра оформляется 

приказом директора Центра, в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Выдача Свидетельства об окончании обучения (Приложение 1) 

предусмотрена только при прохождении полного курса обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

4.1. Перевод учащихся на следующий учебный год осуществляется 

при успешном усвоении дополнительной образовательной программы 

предшествующего года обучения. 

4.2. Решение о переводе учащихся на следующий год обучения 

оформляется приказом директора Центра. 
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Приложение №1 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

об окончании обучения  
 

Выдано  ___________________________________ 

в том,  что  он(а)  прошел(ла)  полный  курс обучения 

по  дополнительной  общеразвивающей  программе 

«_______________________________________» 

(педагог ДО –  __________________) 

с   _____________ г.   по   _____________ г. 

в  муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования  

города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма  

и экскурсий (юных туристов)» 

 

Директор МБУ ДО ЦДЮТур         В.И. Колесник 

 

 

Приказ  МБУ ДО ЦДЮТур 

№ __________ от __________________ 

 


