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ПОРЯДОК
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества
«Лабиринт» города Кирова
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет организацию приема, отчисления и
перевода обучающихся в муниципальном образовательном автономном
учреждении дополнительного образования «Центр развития творчества детей и
юношества «Лабиринт» города Кирова (далее – ЦРТДЮ «Лабиринт»).
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов
политики в области образования, развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, укреплению здоровья и профессиональному самоопределения детей в
соответствии с Конституцией РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273, Приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Законом Кировской области от 14 октября 2013 г. №320-ЗО «Об
образовании в Кировской области», Положением о персонифицированном
финансировании
дополнительного
образования
детей
на
территории
муниципального образования «Город Киров» (утверждено Постановлением
администрации города Кирова от 03.07.2020 №1398-п).
1.3. В соответствии с Уставом ЦРТДЮ «Лабиринт» ежегодно
(самостоятельно) формирует контингент обучающихся, в целях их обучения по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической направленностей.

2. Порядок приема в учреждение
2.1. В ЦРТДЮ «Лабиринт» принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет.
2.1.1.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
внесенные в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей (далее ПФДО) в реестры значимых и
сертифицированных программ, реализуются для детей в возрасте от 5 до 18 лет.
2.1.2. Программы для детей дошкольного (с 3 до 6,5 лет) и школьного
возраста (с 7 до 18 лет), не включенные в реестр значимых и сертифицированных
программ, реализуются на платной основе в соответствии с тарифами,
утвержденными Постановлением администрации города Кирова.
2.2. В ЦРТДЮ «Лабиринт» принимаются все желающие обучаться,
проживающие на территории района, города.
2.3. Прием детей в детские объединения осуществляется на добровольных
началах с учетом их интересов и желания.
2.4. При приеме в спортивные, хореографические объединения родители
представляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и допуска к
вышеуказанным видам занятий.
2.5. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями дополнительных общеразвивающих программ. Нормативные сроки
обучения по программам различных направленностей устанавливаются в
соответствии с возрастом поступающих, учебным планом и образовательной
программой.
2.6. Основанием для приема в ЦРТДЮ «Лабиринт» является письменное
заявление достигшего совершеннолетия обучающегося или письменное заявление
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Помимо заявления, родитель (законный представитель) должен предоставить
копию свидетельства о рождении ребенка.
2.7. Для обучения по дополнительным программам в рамках системы ПФДО
заявитель (родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший
возраста 14 лет) предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного
образования.
2.8 Заявление может быть подано также и через личный кабинет родителя.
Для полноценной работы с таким заявлением, содержащим персональные данные,
локальным актом организации закрепляются должностные лица, которые
полномочно принимают заявления и регистрируют.
2.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы
дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного
образования незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и
проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус
сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной

программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении
ребенка принимается в соответствии с настоящим порядком. Если при этом
используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного
финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения
соответствующего договора об обучении.
2.10. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у
ребенка сертификата дополнительного образования ЦРТДЮ «Лабиринт»
информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган
независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для
оплаты по договору
2.11. При приеме в ЦРТДЮ «Лабиринт» родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности, со
свидетельством
о
государственной аккредитации, дополнительной общеразвивающей программой
детского
объединения,
режимом
работы
ЦРТДЮ
«Лабиринт»,
настоящим Порядком и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2.8. Набор обучающихся в детские объединения производится с 15 августа
по 15 сентября текущего учебного года.
2.9. Списочный состав детского объединения формируется педагогом
дополнительного образования на основании полученных заявлений с 15 по 20
сентября текущего года и отражается в Журнале учета работы детского
объединения в системе дополнительного образования детей.
2.10. Возможен дополнительный набор в течение года при наличии
свободных мест в детском объединении.
2.11. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии мест,
оставшихся после зачисления обучающихся или освободившихся в результате
отчисления обучающихся. Зачисление на освободившиеся места проводится в том
же порядке, что и в первоначальные сроки.
2.12. Допускается запись одного и того же ребенка в несколько детских
объединений. На программы, реализуемые в рамках системы ПФДО, количество
детских объединений, которые может посещать ребенок одновременно,
определяется
«Положением
о
персонифицированном
финансировании
дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Киров
2.13. Основанием для отказа в приеме в ЦРТДЮ являются:
несоответствие
возраста
ребенка условиям
предоставления
образовательных услуг.
- наличие медицинских противопоказаний для обучения (спортивные,
спортивно-технические, хореографические объединения).

- установление по результатам проверки с использованием информационной
системы невозможности использования представленного сертификата для
обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения
сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в
зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием
сертификата дополнительного образования

3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется
на основе выполнения ими требований к уровню освоения дополнительной
общеразвивающей программы.
3.2. Педагог дополнительного образования в мае учебного года формирует
переводные списки по результатам мониторинга освоения дополнительной
образовательной программы и до 25 мая подает ходатайство на рассмотрение
педагогического совета.
3.3. На основании решения педагогического совета директор издает
приказ о переводе обучающихся на последующий год обучения.
4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Настоящее Положение приема обучающихся предусматривают
следующие основания для отчисления обучающихся из ЦРТДЮ «Лабиринт»:
- обучающийся, полностью освоивший дополнительную общеразвивающую
программу считается выпускником;
- отчисление в случае болезни обучающегося, которая влечет за собой
невозможность продолжения им дальнейшего обучения;
- отчисление обучающегося в связи с достижением предельного возраста
предусмотренным Уставом ЦРТДЮ «Лабиринт» для получения дополнительного
образования;
- отчисление за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава
ЦРТДЮ по решению Педагогического совета в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
- при завершении образовательных отношений с ребенком, использующим
для
обучения
сертификат
дополнительного
образования
организация
дополнительного образования в течение 1 рабочего дня информирует об этом
уполномоченный орган посредством информационной системы или иным
способом.
4.5.Отчисление обучающегося из Учреждения осуществляется приказом
директора.

5. Документация по приему детей
5.1. Списочный состав детских объединений ведется в соответствующем
Журнале учета работы детского объединения в системе дополнительного
образования детей.
5.2. Заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в
детские объединения, копии свидетельств о рождении и медицинские справки
ребенка хранятся в ЦРТДЮ «Лабиринт» до тех пор, пока ребенок посещает детское
объединение. Далее они уничтожаются в установленном порядке.

