


II. Порядок приема. 
8. МКУДО "ДУМ" самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с 
действующим  законодательством, Уставом и локальными актами МКУДО "ДУМ". 
9. Прием учащихся в объединения (группы) МКУДО "ДУМ" по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется на основе свободы выбора и желания 
учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  
10. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица от 3 до 18 
лет без предъявления требований к уровню образования. 
11. Прием учащихся в МКУДО "ДУМ" проводится в соответствии с условиями реализации 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, возрастными 
особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 
12. Прием в МКУДО "ДУМ" осуществляется в период комплектования, а также в течение всего 
календарного года при наличии свободных мест в группах объединений. Количество учащихся 
на каждый учебный год устанавливается администрацией МКУДО "ДУМ" в соответствии с 
муниципальным заданием. 
13. Период комплектования ежегодно утверждается приказом директора МКУДО "ДУМ". 
14. При приеме в МКУДО "ДУМ" не допускается ограничение по полу, расе, национальности, 
происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 
организациям, социальному положению. 
15. Прием в МКУДО "ДУМ" осуществляется ежегодно до начала учебного года. Оформление 
документов проводится в течение периода комплектования на основании приказа директора 
МКУДО "ДУМ". 
16. Количество групп (объединений) в МКУДО "ДУМ" зависит от количества учащихся и 
условий, созданных для осуществление образовательного процесса с учетом санитарно-
эпидемиологических норм. 
17. Прием учащихся в МКУДО "ДУМ" осуществляется на основании следующих документов: 
- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося или 
заявление учащегося (с 14 - летнего возраста); 
-  копия свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет) учащегося; 
- согласие на обработку персональных данных. 
18. Заявление пишется на имя директора МКУДО "ДУМ". 
19. В объединения (группы) второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 
учащиеся, не занимающиеся в объединении первого года обучения. 
20. В приеме на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе 
может быть отказано: 
- по причине отсутствия свободных мест; 
- по причине несоответствия возраста учащегося дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе. 
21. Прием учащихся на начало учебного года оформляется приказом директора МКУДО "ДУМ" 
в срок до 15 сентября текущего года. 
22. Учащийся считается принятым в образовательную организацию с момента издания 
директором МКУДО"ДУМ" приказа о приеме лица на обучение. 
23. При приеме учащегося педагогические работники или администрация МКУДО "ДУМ" 
знакомит его и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 
Уставом МКУДО "ДУМ", с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательной программой, с реализуемыми дополнительными общеобразовательными 
общеразвивающими  программами, правилами внутреннего распорядка для учащихся и 
другими локальными нормативными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, права и обязанности учащихся. 
24. В летнее каникулярное время комплектование контингента учащихся может осуществляться 
исходя из запроса детей и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся на дополнительные общеобразовательные программы (в случае их открытия). 
Образовательный процесс предполагает обучение по краткосрочным дополнительным 



общеобразовательным программам и (или) индивидуальным планам. 
25. Объединения (группы) первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых  
учащихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности продолжить 
занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься 
избранным видом деятельности. 
 

III. Организация информирования лиц, поступающих  
в МКУДО "ДУМ" 

26. С целью ознакомления учащегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося МКУДО"ДУМ" обеспечивает открытость и доступность: 

1) информации: 
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной 
почты; 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией; 
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой; 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц; 

д) о языках образования; 
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах (при их наличии); 
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях 

филиалов образовательной организации (при их наличии); 
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы; 
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о 

наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся); 

к) о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 
научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций 
высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования); 

л) о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании 
за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных 
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 
отчисления; 

м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 



н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки; 

о) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, 
интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; 

п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

р) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года; 

с) о трудоустройстве выпускников; 
2) копий: 
а) устава образовательной организации; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями); 
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 
бюджетной сметы образовательной организации; 
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора. 
 
 

IV. Порядок учета и движения учащихся. 
28. Учет движения учащихся осуществляется в МКУДО "ДУМ" в следующих формах: пакет 
документов (личные дела учащихся) и АС "Сетевой город. Образование". 
29. Контроль за учетом движения учащихся осуществляет директор МКУДО "ДУМ". 
30. Пакеты документов (личные дела учащихся) хранятся у директора в течение срока обучения 
учащегося. По окончании срока обучения или отчисления учащегося пакет документов (личное 
дело учащегося) выдается учащемуся или родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего учащегося, в ином случае личное дело утилизируется в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2017 г. № 152-ФЗ "О 
персональных данных". 
 

V. Порядок перевода учащихся. 
31. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 
программу соответствующего года обучения (прошедшим промежуточную аттестацию), 
переводятся на следующий год обучения приказом директора МКУДО "ДУМ". Приказ о 
переводе учащихся издается в конце учебного года. 
32. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующей дополнительной общеобразовательной программе не более 
двух раз в сроки, определяемые МКУДО"ДУМ" в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
33. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз на базе МКУДО"ДУМ" создается 
комиссия. 
34. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 
курс условно. 
35. Перевод учащегося из одного объединения в другое (из одной группы в другую) может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем объединении 
свободных мест. 
36. Решение о переводе учащегося из одного объединения в другое (из одной группы в другую) 



принимается директором МКУДО "ДУМ" при предоставлении заявления учащегося и (или) 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
37. Решение о переводе учащихся из одного объединения в другое (из одной группы в другую) 
при условии закрытия группы (объединения) в случаях увольнения педагогического работника 
или закрытия дополнительной общеобразовательной программы по иным причинам 
принимается директором МКУДО "ДУМ". 
38. При приеме в МКУДО "ДУМ" в порядке перевода учащегося из другой образовательной 
организации помимо документов, необходимых для зачисления учащихся, учащийся и (или) 
родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут предъявить 
Портфолио учащегося для зачисления в группы конкретного года обучения и уровня освоения 
дополнительной общеобразовательной программы. 
 

VI. Порядок отчисления учащихся. 
39. Отчисление учащихся из МКУДО "ДУМ" осуществляется: 
- по заявлению учащегося с 18-летнего возраста, при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность; 
- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, не позволяющем продолжить 
обучение (в этом случае учащемуся предъявляются другие объединения); 
- в связи с получением образования (завершением обучения по дополнительной 
общеобразовательной программе); 
- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29. 12. 2012 г. № 273 - ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации". 
40. Заявление на отчисление предоставляется учащимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся директору МКУДО "ДУМ". 
41. Отчисление учащегося по инициативе МКУДО "ДУМ" осуществляется: 
- в случае применения к учащемуся, достигшего возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания (регулируется Правилами внутреннего распорядка учащихся 
МКУДО "ДУМ"); 
- в случае установления нарушения порядка приема в МКУДО "ДУМ", повлекшего по вине 
учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 
42. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МКУДО "ДУМ", приостанавливаются с даты издания 
приказа. 
43. Основанием для отчисления учащегося является приказ директора МКУДО "ДУМ". 

 
VII. Порядок восстановления учащихся и сохранность места за учащимся. 

44. Лица, отчисленные ранее из МКУДО "ДУМ", не завершившие образование по 
дополнительной общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в число 
учащихся МКУДО "ДУМ" независимо от продолжительности перерыва в занятиях, причины 
отчисления. 
45. Восстановление лиц в число учащихся МКУДО "ДУМ" осуществляется только на 
свободные места. 
46. Решение о восстановлении учащегося принимает директор МКУДО "ДУМ", что 
оформляется соответствующим приказом. 
47. Место за учащимся сохраняется на время его отсутствия в случаях: 
- болезни; 
- карантина; 
- прохождения санитарно-курортного лечения; 
- отпуска родителей (законных представителей); 
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 



VIII. Порядок регулирования спорных вопросов. 
48. Спорные вопросы по приему в МКУДО "ДУМ", возникающие между учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и администрацией 
МКУДО "ДУМ" регулируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 

IX. Заключительные положения. 
49. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором МКУДО 
"ДУМ". Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 
48. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или 
изменений размещается на официальном сайте МКУДО "ДУМ" в течение 10 рабочих дней. 


