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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления учащихся обучающихся  

по дополнительным общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования  

«Центр технического творчества и профессионального обучения»  

  

 

от 24.11.2014 г.             № 24-ДО 

  

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  разработано  в соответствии с Конституцией РФ, Конвен-

цией о правах ребенка, федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) "Об образовании в Российской Федера-

ции»", Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного об-

разования детей 2.4.4.3172-14, Уставом МБУ ДО «ЦТТ И ПО» (далее – Учреждение).  

 

1.2. Настоящее Положение принято для обеспечения реализации прав детей на обще-

доступное дополнительное образование с целью полноценного проведения свободного вре-

мени.  

 

1.3. Положение регламентирует порядок приема, правила обучения и условия отчис-

ления обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 

 II. Организация и условия приема. 

 2.1.  Прием в объединения по интересам осуществляется без вступительных испыта-

ний на основании заявления. 

  

2.2. Возраст обучающихся, численный состав объединений по интересам и учебных 

групп заявлены в Уставе МБУ ДО «ЦТТ и ПО», образовательной программе МБУ ДО «ЦТТ 

и ПО» и не подлежат изменению. 

 

 2.3. Родители (законные представители) могут записать ребенка в несколько объеди-

нений по интересам, менять их. Выбирая объединения, необходимо руководствоваться  

СанПиН 2.4.4.3172-14, учитывать индивидуальные физические, интеллектуальные и творче-

ские качества ребенка. При необходимости перед записью в объединение по интересам мож-

но  проконсультироваться с руководителями объединений. 
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2.4. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора.  Контингент обу-

чающихся определяется на начало каждого учебного года. 

 

2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления  от  родите-

лей  (законных представителей)  или заявления подростка, достигшего 14 лет (приложение 

№1). Для зачисления в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» родители (законные представители) учащихся 

с директором учреждения заключают Договор о предоставлении образовательных услуг  по 

дополнительным общеразвивающим программам (приложение №2). 

  

2.6. В течение учебного года в  объединения по интересам, при наличии свободных 

мест, может осуществляться дополнительный набор обучающихся соответствующего уровня 

знаний.  

 

2.7.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка по 

медицинским показаниям или при отсутствии свободных мест. 

 

2.8. При приеме детей в учебные группы и объединения по интересам родители (за-

конные представители) должны ознакомиться  со следующими документами: 

- Уставом;  

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

- лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

- иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затраги-

вающими права и законные интересы детей и родителей (законных представителей); 

- образовательной программой; 

- правилами внутреннего распорядка. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы, с вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.    

  

III. Условия отчисления. 

3.1. Отчисление обучающихся происходит: 

 - по приказу директора на основании заявления родителей (законных представителей), 

в  котором указываются причины,  по которым учащийся  не  может  продолжить обучение  в 

Учреждении; 

- по приказу директора на основании решения педагогического совета Учреждения в 

связи с завершением обучения; 

- по достижении ребенком возраста 18 лет. 

 

3.2  Место за обучающемся в  МБУ ДО «ЦТТ и ПО» сохраняется на время его отсут-

ствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях, по заявлению родителей. 

 Если обучающийся по тем или иным уважительным причинам не смог освоить до-

полнительную общеразвивающую программу в течение учебного года, он может данный об-

разовательный объем осваивать заново или выбрать другой вид деятельности. 

 Если обучающийся опережает средний темп освоения программного материала до-

полнительной общеразвивающей программы, ему может быть предложен перевод в группу 

второго и последующих лет обучения. 
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Приложение №1 

 

 

Директору МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

Сумарокову В.К. 

родителя (законного представителя) 

______________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу ________ 

 ______________________________ 
(адрес фактического проживания) 

 ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу зачислить моего ребенка  ________________________________________  

в  МБУ ДО «Центр  технического творчества и профессионального обучения», объе-

динение по интересам __________________________________________________  

С документами, регламентирующими организацию образовательной деятельно-

сти ознакомлен(а). 

Перечень документов:  

 Устав МБУ ДО «ЦТТТ и ПО». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Правила внутреннего распорядка МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 Положение о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в МБУ 

ДО «ЦТТ и ПО» 

 Положение о защите персональных данных обучающихся МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО». 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Я  даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных данных  моего  

ребенка муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования 

детей «Центр технического творчества и профессионального обучения», с целью 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

Адрес регистрации по месту жительства _________________________________ 

 

Адрес фактического проживания  _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъек-

та: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, образование, социальное поло-

жение, заслуги, достижения. 

Действия с персональными данными,  на совершение которых дается согласие, 

осуществляется путем сбора, систематизации,  хранения, накопления, обработки и 

уничтожения. 

Обработка персональных данных будет осуществляться путем смешанной обра-

ботки, с передачей по внутренней сети юридического лица и передаче по сети Интер-

нет. 
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Я согласен(а) на передачу своих персональных данных: для обеспечения созда-

ния и ведения образовательного портала Старооскольского городского округа (фами-

лия, имя, отчество, фото, образование, заслуги и достижения); для  обеспечения соз-

дания и ведения сайта учреждения (фамилия, имя, отчество, фото, образование, за-

слуги и достижения); в СМИ  для размещения материалов о достижениях. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена). 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие от-

зывается письменным заявлением субъекта персональных данных. 

Срок действия согласия – прекращение деятельности муниципального бюджет-

ного  учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» (ликвидация). 

 

                 

Дата ___________                                                     Подпись ___________________ 
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Приложение №2 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении образовательных услуг  

 по дополнительным общеразвивающим программам 

 

 

г. Старый Оскол  «____»  _________  20___ г. 

 

  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образова-

ния детей «Центр технического творчества и профессионального обучения» (далее – Центр) 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности  регистр. № 6360 от 

03 декабря  2014 г, выданной Департаментом образования Белгородской области, в лице ди-

ректора Сумарокова В.К., действующего на основании Устава МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (далее – 

Исполнитель), и  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                                                        
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

(далее – Заказчик), и ______________________________________________________________ 
                                                                                    (фамилия, имя ребѐнка) 

(далее – Обучающийся) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является оказание дополнительных образовательных услуг 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка Заказчика) 

Исполнителем в соответствии с действующим законодательством и локальными норматив-

но-правовыми актами МБУ ДО «ЦТТ и ПО», изданными в пределах его компетенции.  

1.2. Исполнитель осуществляет  подготовку  обучающегося  в  соответствии  со  своим  

учебным  планом,  а  Заказчик обеспечивает  посещение Обучающимся занятий в объедине-

нии по интересам ______________________________________________________________ по  

дополнительной  общеразвивающей    программе  ____________________________________   

________________________________________________________________________________ 

направленности, форма обучения  очная, срок освоения _________ лет,  выполнение дейст-

вующего законодательства, законных требований Центра, его Устава и иных локальных 

нормативно-правовых актов.  

1.3. За период обучения Исполнитель в соответствии с требованиями санитарных 

норм и правил устанавливает краткосрочные каникулы для Обучающегося в  январе, все ус-

тановленные государством праздничные дни, летом – не менее 8 недель. По инициативе Ис-

полнителя и с согласия Заказчика Обучающийся во время каникул может привлекаться к 

проведению и участию в организационно-массовых мероприятиях, организуемых и прово-

димых Исполнителем вне рамок реализации дополнительной общеразвивающей программы, 

указанной в разделе 1 настоящего договора. 

1.4. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном 

доверии, поддержке и уважении. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вы-

бирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обу-

чающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмот-

ренных Уставом Центра и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нор-

мативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе требовать  от Исполнителя предоставления информации: 

 по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполне-

ния  услуг,  предусмотренных  разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельно-

сти Исполнителя и перспектив ее развития;  

 об успеваемости, поведении, отношении  Обучающегося  к  учебе. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обуче-

ния в Центре; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, на-

выков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образо-

вательного процесса; 

 пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в образовательную программу, на основании отдельного договора между Испол-

нителем и Заказчиком. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Обучающегося и Заказчика. 

 3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приѐма в качестве обучающегося. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 

полном объѐме в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий Испол-

нителя, действующими СанПиН и условиями договора. 

3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образо-

вательной программы. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Уведомить, при необходимости, Заказчика о нецелесообразности оказания Обу-

чающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренных разделом 1 настоящего дого-

вора, вследствие его возрастных и (или) индивидуальных особенностей, делающих невоз-

можным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 3.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учѐтом его возрас-

тных и индивидуальных особенностей. 

 3.1.7. Ознакомить Заказчика с Уставом Центра, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса, путѐм размещения этих документов на официальном сайте Исполните-

ля в сети «Интернет». 

 3.2. Обучающийся (достигший 14-летнего возраста) обязуется: 

 3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

 3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическим работ-

ником. 

 3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частно-

сти, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполните-

ля и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 3.3. Заказчик обязуется: 

http://base.garant.ru/12132078/#block_1001
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 3.3.1. При поступлении Обучающегося в Центр и в процессе его обучения своевре-

менно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Центра и ло-

кальными актами Исполнителя. 

 3.3.2. Обеспечить: 

 посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

 выполнение Обучающимся заданий по подготовке к занятиям, даваемые педагоги-

ческим работником Исполнителя; 

 бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя; 

 участие Обучающегося по рекомендации педагогического работника Исполнителя 

в организационно-массовых мероприятиях, организуемых и проводимых Центром. 

 3.3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контакт-

ного телефона и места жительства. 

 3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

 3.3.5. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполни-

теля к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего договора. 

 3.3.6. Обеспечить соблюдение Обучающимся и соблюдать самому требования учре-

дительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому персона-

лу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 3.3.7. Возмещать ущерб, причинѐнный Обучающимся имуществу Исполнителя, в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счѐт предметами, необходимыми для надле-

жащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образова-

тельных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 3.3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить Обучающегося от 

занятий. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены по со-

глашению сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем по-

рядке в случае: 

 ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оп-

латы Исполнителю фактически понесѐнных им расходов за ущерб, причинѐнный Обучаю-

щимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 
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5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путѐм переговоров, а в 

случае невозможности достижения договорѐнности – в судебном порядке в соответствии  с 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора. 

6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств. 

 

 

 

7. Заключительные положения. 

 7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, разме-

щѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения догово-

ра. 

 7.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (период обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Центр или 

даты заключения настоящего договора до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из Центра. 

 7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

 

Исполнитель:   
муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Центр технического творчества и 

профессионального обучения»  

  

Адрес:  
309508, Белгородская область, город 

Старый Оскол, ул. Советская 11а 

 

Телефон: 8 (4725) 42-29-27 

ИНН  3128101664 

 

 

Директор ___________ В.К. Сумароков 

 

    М.П. 

 

Заказчик (родитель или законный представитель): 

 ___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства) 

Обучающийся ______________________________ 
                                                               (фамилия, имя, дата рождения)  
____________________________________________ 

(данные свидетельства о рождении (паспорта)) 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес места жительства: 
____________________________________________ 

Контактные телефоны Заказчика:  

____________________________________________ 

 

Подпись:  ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


