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                  УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАУДО «РГДДТ» 

_____________ Ю.А.Меликов 
 

Приказ № _184-Д___ от 08.09.2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема (перевода и отчисления) учащихся  

в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Рязанский городской Дворец детского творчества» 
 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о  порядке приема (перевода и отчисления) учащихся в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Рязанский 

городской Дворец детского творчества»  (далее – Положение, Дворец)  разработано на 

основе Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка, Конституции 

Российской Федерации,  и в соответствии с законами Российской Федерации от 29.12.2013 г. 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 

Дворца, Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

1.2. Положение устанавливает общий порядок приема, перевода и отчисления учащихся.  

1.3. При приеме учащихся во Дворец не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социальному положению. 

 

2. Порядок приема (перевода и отчисления) учащихся 
 

2.1. Во Дворец принимаются все желающие обучаться по существующим в учреждении 

дополнительным общеобразовательным программам на основе добровольного выбора вида 

деятельности.  
 

2.2. Дворец осуществляет бесплатное обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования.  
 

2.3.  В соответствии с распоряжением Правительства Рязанской области от 07 сентября 

2018 года № 428-р запись в детские объединения  осуществляется в электронном виде в 

поисковике «Навигатор дополнительного образования Рязанской области» или сразу через 

адрес сайта в сети «Интернет» http://р62.навигатор.дети  согласно разработанным 

рекомендациям.  
 

2.4. Прием учащихся во Дворец осуществляется приказом директора при представлении 

следующих документов: 

 личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

http://р62.навигатор.дети/
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оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; или ребенка (при достижении им 14 лет) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность на имя директора; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется при 

обращении) либо заверенную в установленном порядке копию документа; 

 согласие на обработку персональных данных ребенка; 

 информированное добровольное  согласие на медицинские вмешательства для 

получения первичной медико-санитарной помощи в период обучения в объединениях 

Дворца; 

 медицинская справка от педиатра о допуске к занятиям по специфике обучения. 
 

2.5. Прием учащихся во Дворец на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, вошедшим в персонифицированное финансирование, осуществляется на 

основании следующих документов: 

 личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации; или ребенка (при достижении им 14 лет) при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность на имя директора; 

 заявление родителя (законного представителя) или ребенка (при достижении  им 14 

лет) на включение ребенка в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования; 

 договор об обучении по дополнительным общеобразовательным программам в рамках 

персонифицированного финансирования; 

 согласие на обработку персональных данных ребенка; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка (оригинал предъявляется при 

обращении) либо заверенную в установленном порядке копию документа; 

 СНИЛС ребенка (оригинал предъявляется при обращении) либо заверенную в 

установленном порядке копию документа; 

 информированное добровольное  согласие на медицинские вмешательства для 

получения первичной медико-санитарной помощи в период обучения в объединениях 

Дворца; 

 медицинская справка от педиатра о допуске к занятиям по специфике обучения.  
 

2.6. Дворец имеет право производить отбор детей (предварительный просмотр) на 

следующие направления: хореография, вокал, художественная гимнастика. 
 

2.7. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного образования, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.  
 

2.8. В случае отказа в приеме директор визирует заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причины отказа.  
 

2.9. Дворец обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Дворца, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями учащихся. 
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2.10. Комплектование контингента учащихся является компетенцией Дворца и 

осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41.  

2.11. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей учащихся, 

направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной 

образовательной области и может составлять от 1 года до 10 лет.  
 

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  
 

2.13. Учащиеся, освоившие в полном объеме программу учебного года, переводятся на 

следующий год обучения. 
 

2.14. Освоение учащимися всей общеобразовательной программы завершается итоговой 

аттестацией, а при ее успешном прохождении – выдачей свидетельства об освоении 

программы или свидетельства о дополнительном образовании на основании Положения об 

итоговой (промежуточной) аттестации учащихся Дворца.  
 

2.15. Отчисление учащихся из объединений производится в следующих случаях:  

 желание учащегося или мотивированное ходатайство родителей (законных 

представителей) в форме заявления на имя директора Дворца;  

 завершение программы обучения.  

2.15.  Исключение учащихся из Дворца применяется за систематическое нарушение «Правил 

внутреннего распорядка учащихся», совершенные неоднократно грубые нарушения Устава, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося во Дворце оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Дворца, а также нормальное функционирование учреждения. 

Дворец незамедлительно обязан проинформировать об исключении учащегося его родителей 

(законных представителей). 

3. Порядок регулирования спорных  вопросов  
 

3.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией Дворца регулируются 

Учредителем - Управлением образования и молодёжной политики администрации города 

Рязани. 


