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Принято на Совете муниципального   УТВЕРЖДАЮ 

бюджетного учреждения   Директор  муниципального бюджетного 

дополнительного образования города учреждения дополнительного 

Ростова-на-Дону «Центр детского и образования города Ростова-на-Дону 

юношеского туризма и экскурсий  «Центр детского и юношеского туризма 

(юных туристов)»    и экскурсий (юных туристов)» 

       ___________________ В.И. Колесник 

протокол №  2/2020 от 31.08.2020 г.          приказ  №  81-д  от  31.08.2020 г. 
 

 

ПОРЯДОК 

приёма, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону  

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся (далее – Порядок) 

определяет организацию приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования города 

Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов)» (далее – Центр). 

1.2. Порядок разработан на основании следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «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. 3172-14, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. N 41; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.; 

- Устава МБУ ДО ЦДЮТур. 

1.3. Прием обучающихся в Центр осуществляется без конкурса, при наличии:  

- заявления (приложение 1) родителя (законного представителя) ребенка или 

самого несовершеннолетнего, достигшего 14 лет;  

- письменного согласия на обработку, использование и передачу третьим лицам 

персональных данных родителя (законного представителя) и персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 2);  

- подлинника паспорта заявителя (для обозрения);  

- подлинника (для обозрения) и копии свидетельства о рождении (паспорта) 

несовершеннолетнего;  
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- допуска к занятиям (отметка медицинского работника в Журнале учета работы 

объединения в системе ДОД (стр.35-37); 

- оригинал медицинского заключения (приложение 4) для обучающихся, которые 

будут принимать участие в спортивных соревнованиях. 

1.4. При приеме обучающихся 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 при наличии свободных мест в соответствующем объединении. При 

наличии в Центре свободных мест может производиться зачисление обучающихся 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 обучающихся 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Количество обучающихся 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 в любом году обучения составляет 15 человек. 

2.3.3. Количество детских объединений (групп) в Центре определяется в 

соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем Центра, как правило 

на 1 сентября. 

2.3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких детских 

объединениях, менять их. В работе детских объединений могут участвовать 

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

основной состав при наличии условий и согласия руководителя детского 

объединения; 

2.3.5. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских объединениях по интересам. 
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2.3.6. Обучение и воспитание в Центре ведётся на русском языке. 

2.4. Место за обучающимся 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 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется в следующем порядке и по 

следующим основаниям: 

- окончание обучения по выбранной программе; 

- на основании медицинского заключения, исключающего возможность 

получения обучающимся дополнительного образования в Центре; 

- нерегулярное посещение занятий по неуважительной причине; 

- вступившее в силу решение суда; 

- инициатива обучающегося 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 обучающимся дисциплины Центра; 

- смерть обучающегося. 

3.2. Решение об отчислении обучающегося из Центра оформляется приказом 

директора Центра, в течение 5 рабочих дней. 

3.3. Выдача Свидетельства об окончании обучения (Приложение 3) предусмотрена 

только при прохождении полного курса обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Перевод обучающихся на следующий учебный год осуществляется при 

успешном усвоении дополнительной образовательной программы 

предшествующего года обучения. 

4.2. Решение о переводе обучающихся на следующий год обучения оформляется 

приказом директора Центра. 
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Приложение №1  

 

Директору МБУ ДО ЦДЮТур 

Колеснику Владимиру Ивановичу 

Гр.______________________________________

________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя  полностью  + дата рождения) 

проживающей (его) по адресу:  

_________________________________________

_________________________________________ 

телефон__________________________________ 

Паспортные данные:  Серия_______№________ 

Выдан (когда, кем)  ________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить _______________________________________________________________ 
    (например:   меня – ФИО   или моего ребенка – ФИО) 

в детское объединение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«___________________________________________________________________________________»  
      (название программы) 

к педагогу дополнительного образования - ________________________________________________  
        (ФИО полностью) 

Сведения о несовершеннолетнем: 

Дата рождения:    ______ СНИЛС:       

Класс:   Школа:______  Адрес школы:      

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие (до особого распоряжения) для оказания данной услуги на 

осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных (и/или 

персональных данных моего ребенка): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, использование, распространение (передачу), 

публикацию (в том числе в сети Интернет),  блокирование и уничтожение. 

 

Форма предоставления информационных сведений или мотивированного отказа в оказании услуги 
____________________________________________________________________________________________ 

(устно, письменно, по телефону, по электронной почте и др.) 

 

С условиями занятий и нормативно-правовыми документами учреждения ознакомлен(а). 
 

 

 

К заявлению прилагаю:  

- копию свидетельства о рождении ребенка (при достижении 14 лет - копия паспорта) 

- оригинал медицинского заключения о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской 

группе для занятий физической культурой (для участвующих в спортивных соревнованиях) 

 

За предоставленную информацию несу ответственность. 
 

_____________   _______________  _________________________________ 
 Дата    подпись    расшифровка 
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Приложение №2  

 
В МБУ ДО ЦДЮТур 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу __________________________________________________________ 
                             (адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________________ 

в соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие муниципальному бюджетному учреждению 

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

экскурсий (юных туристов)» на обработку персональных данных моих / моего ребенка 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

Персональные данные мои / моего ребенка, в отношении которых дается согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, степень родства (с 

ребёнком), класс, школа, домашний адрес, данные свидетельства о рождении (паспортные данные 

при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу обучения, результаты 

участия в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, конференциях и т.п.) и иные персональные 

данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

 

Обработка персональных данных производится с целью получения мною услуг, 

оказываемых в сфере образования, в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 

размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих 

включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых  

в электронной форме", а также с целью обеспечения функционирования регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в Ростовской 

области. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  

в отношении моих / моего ребенка персональных данных: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, использование, распространение 

(передачу), публикацию (в том числе в сети Интернет), блокирование и уничтожение.  

 

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия меня / моего 

ребенка из МБУ ДО ЦДЮТур или до дня отзыва в письменном виде. 

 

"____" ____________ 20___ г. _________________ (____________________) 
         (подпись)                                   (расшифровка) 
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Приложение №3 

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 __________________ 
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Приложение №4 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку проведения 

профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних, 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 10 августа 2017 г. N 514н 

 
Форма 

 

 

 
 

Медицинское заключение 

о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 

для занятий физической культурой 
 

 

Выдано ____________________________________________________________________ 
(полное наименование медицинской организации) 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего в дательном падеже, дата рождения) 

 

о  том,  что  он  (она)  допущен(а)  (не  допущен(а)) к занятиям физической 

культурой   (ненужное  зачеркнуть)  без  ограничений  (с  ограничениями)  в 

соответствии   с  медицинской  группой  для  занятий  физической  культурой 

(ненужное зачеркнуть). 

    Медицинская группа для занятий физической культурой: 

 

__________________________________________________________________________. 
(указывается в соответствии с приложением N 3 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних) 

 

_______________________________________  ___________  _____________________ 
             (должность врача, выдавшего заключение)                 (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 

 

М.П. 

 

Дата выдачи "____" _____________ 20__ г. 
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Определение медицинских групп  

для занятий несовершеннолетним физической культурой  

с учетом состояния его здоровья 

 
ОСНОВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА для занятий физической культурой (I группа), к ней 

относятся несовершеннолетние: 

- без нарушений состояния здоровья и физического развития; 

- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом 

развитии и физической подготовленности. 

Отнесенным к основной медицинской группе несовершеннолетним разрешаются занятия в 

полном объеме по учебной программе с использованием профилактических технологий, 

подготовка и сдача тестов индивидуальной физической подготовленности, участие в 

соревнованиях. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА для занятий физической культурой  

(II группа), к ней относятся несовершеннолетние: 

- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные; 

- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических состояний); 

- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой клинико-лабораторной 

ремиссии, длящейся не менее 3 - 5 лет. 

 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия по учебным 

программам при условии более постепенного освоения комплекса двигательных навыков и 

умений, особенно связанных с предъявлением к организму повышенных требований, более 

осторожного дозирования физической нагрузки и исключения противопоказанных движений. 

 

Тестовые испытания, сдача индивидуальных нормативов и участие в массовых 

физкультурных мероприятиях не разрешается без дополнительного медицинского осмотра.  

К участию в спортивных соревнованиях эти обучающиеся НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 

Рекомендуются дополнительные занятия для повышения общей физической подготовки в 

образовательной организации или в домашних условиях. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ГРУППА для занятий физической культурой делится на 

две подгруппы: специальную "А" и специальную "Б". 

К специальной подгруппе "А" (III группа) относятся несовершеннолетние: 

- с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния), 

врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования, в стадии компенсации) или 

временного характера; 

- с нарушениями физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные 

технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой должны учитываться характер 

и степень выраженности нарушений состояния здоровья, физического развития и уровень 

функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают скоростно-

силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, 

рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической 

культурой. 

К специальной подгруппе "Б" (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие 

нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии 

субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. 

Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуются в обязательном порядке 

занятия лечебной физкультурой в медицинской организации. 

 


