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1. Общие положения

1.1. Полоlкение о правилах приема. порядке и основаниях fiеревода, отчисления и

восстановления обучающихся муниципатrьного бюдяtетного образовательного учреждения

дополнительногО оЬразованИя Детская lПкола Искусств с. Ербогачен (далее - Положение)

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации Nb 27з-ФЗ от 29.|2.2012 г, <об

Ьбр*о"uпии в Российской Федерачии>, ГIриказом Министерства просвещения Российской

Федерации Ngl9б от 09.11.2018 г. коб утверждении Порядка организации и осУЩеСТВЛеНИЯ

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам), Еа

основании Устава муниципа-rIьного бюлжетного образовательного учреждения

дополнительного сlбразования Щетская Школа Искусств (далее - Учрежление),

1.2. Настоящее Положение опредепяет порядок приема, перевода, отчисления и

восстановления обучающихся в Учреждении; алгоритм действий администрации

Учреждения, педагогическиХ сотрудникоВ Учреждения и родителей (законньrх

.rр"лaruu"телей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и

восстановлен и и обучаюшихся.
1,з. положaпra р*рuботано в целях создания условиЙ, обеспечиваЮШИХ СОбЛЮДеНИе

прав детей на получение дополнительного образования, координации деятельности

Учреждения по приему, перевод\,, отчислеFlию и восстановлеFIию обучаюшlихся.

2. Порядок приема обучающихся
2.1. В Учреждение tlриниМаются дети оТ 4,5 лет до 1 8 лет на основе свободного выбора

в соответствии с их способностями, интересами,

2.2. Щля обучения по обrцеобразовательным программам. реализуемым в рамках

системы персонифицированного финансирования, принимаются дети от 4,5 лет до 18 лет. с

соблюлением u.b* положений Правил персонифицированного финансирования мо
ккатангский район>, утвержденного Постановлением администрации мо ккатангский

район> NЪ310-п от 0З.08.2020 г.

2.з. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнитеJIьные

общеобразовательные программы без испоjIьзования сертификата дополнительного

образования, возраста получениЯ сертификата до]lолнительного образования.

предусмотреннtll,о Правилами персонифицированного финансирования мо <катангский

район>, родитель (законный lrредставите.ть) обучающегося предоставляет в Учреждение

номер сертификата, о чеМ Учрежлен]{е неза\lе.]Jительно вносиТ соответствуюц{ую запись в

информаuионную систеN1\, персонифицированного финансирования <Навигатор

дополнительноI-tl образсlвания / Иркrтская область /> (далее - информационная система),

2.2. Прием в Учреждение проLIзводится согласно заявлению о приеме в Учреltдение

обучаюtцихся' достигlшИх возраста 14 JIеТ илИ родителеЙ (законньrХ представителей)

обучающихся.
2.З. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной форме

с использованием информашионной системы. В заявлении о приеме в Учреждение родитель
(законный прaлaruu"тель) обучаюrцегося, обучающийся, достигший возраста l4 JIет,

предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае

отсутствия У обучаюшегося сертификата дополнительного образования, родитель
(законный пр.д.ru"rтель) обучаюшегося, обучающиЙся, достигшиЙ возрас,га |4 лет,

одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение заявление о включении в

систему гtерсонифицированного финансирования,
2.4. ОдноВременнО с заявлениеМ о приеме в Учрежление. родитель (законный

tIредставитель) обу"u-ш.гося, обучаюшийся. достигший возраста 14 лет, дают согласие на

обработку п.р"ппйоньш данных обучающегося, его родителей (законных представителей),

2.5. Прием обучаюшихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвацидов,

инв&rIилоВ гIроизводИтся на основании заявления обучаюшегося, достигшего 14 лет. или

родителей (законных представите.T ей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии



заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуа,lьной программы

реабилитации' 
\IiPtrP ня обччени 

- toBe при налич ии у обучающегося2.6.При приеме на обучение на платнои ocl

сертификата персонифицированного финансирования Учрех<дение, для обеспечения учета

образовательной rрua*rорr" обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на

обучение в информационн)то систему независимо от факта использования сертификата

персонифицированного финансирования для оплаты по договору,' 
2.7. Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора,

2.8.ПрИ приеме u Учреlклен"е с обучаЮщимися, достигшимИ возрас,та 14 лет,

родителями (законньtми tlредставите,тями) обучаюrчихся, заключается договор об

образовании по согласованию с оператором персонифицированного финансирования,

2.9'УчрежДениенаЗначаеТПрикаЗоМДирекТораоТВеТсТВенныхЗашриеМ'реГисТрацию
и обработку персонаJIьных данных JIиц, подающих заявлеЕие на прием в Учреждение и/или

заявление ,ru пооr""|rпдение сертификата дополнительного образования иlили заявление на

определен". nu*rnba сертификата персонифичированного финансирования, Такие лица

обязаны предоставить оператору персонифицированного финансирования все данные,

указанные в пункте 86 Правил персонифицированного финансирования, утвержденных

распоряrкением Министерством обрurоuur"" Иркутской области ко методических

рекомендациях по применению Правил персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей в Ирпуrской оЬ,цасти>> NЪ155-мр от 2] феврапя 2020 г,

(далее - региональные Правила персонифиuированного финансирования),

2.10. Каrкдый обучаюrцийся имеьт пръuо быть принятым в нескольких объединений,

2.11.ВrrриемевУчреждеНиеМожеТбытьотказаноВсЛеДУЮшихсЛУЧаJ{х:
-состояния здоровья, K(),1(]poe не позволяет ребенку обучаться в выбранном

объединении;

- возрас,l,ного несоответствия избранного объединения;

-полной укомплектованности избранного объединения;

-количес,гво поданньIх на приеМ в объединение заявлений меньше минимально

устан овл енного JIока-rIьными актам и Учреrкдения ;

-устаноtsJlение по результата\1 проверклr посредством информачионной системы

нево:]можНости испОJIьзованиЯ представ,-tенногО сертификата для обучения по выбранной

програмNIе либо отсутствия Jостаточного но\,{инаца сертификата персонифицированного

финансирОваниЯ являетсЯ ocHoBaHI{e\I дJЯ отказа в приеме на обучение по выбранной

программе с использованием сертификата персонифичированного фзнансирования,

2.I2. Спорные воtIросы. tsозникаюЩие в ходе приема обучаюшIегося, решаются

совместно педаr,огом дополнительного образования. обучающимся, достигшим возраста 14

-rleT. родителями (законными представИтелями) обучающегося и представителями

администрации Учреждения в порядке. установленном локальными актами Учреждения

(Ilолохсение о комиссии по урегуJIированиЮ споров между YLIастниками образоватеJIьньlх

оr,ноtлений).

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Обучающиеся, полностьЮ освоивlIIие программу предыдущего учебного года,

llереВоДЯТсянаслеДуЮЩийУrебныйгоДбезпреДсТаВЛенияЗаяВЛенияНаосноВаниииТоГоВ
промежуточной аттестации и приказа директора Учрежления, fiоговор об образовании в этом

случае подлежит продлению согласно правилам пункта 105 регионаJIьньш Правил

персонифицированного финансирования- 
З.2. В слуrае расформирования rIебной ]

по объективным причиЕам (длительлая

расформирование учебной группы в виду

груIIпы (объединения) в течение учебного года

болезнь педагога, увольЕение педагога,
, несоответствия количества обучающихся



требуемым нормативrl]\{ и т.д.) обучающемуся предоставлrIется право перевода в другие
детские объединения Учреждения trри наличии свободшьгх мест в улебньгх группах,

З.3. В течение учебного года обулающийся, по собственному желанию, имеет право на
перевод в другую груlrпу, другое обЪединение Учреждения при наличии мест.

3.4. ГIеревод обучающегося в другую группу, другое объединение Учреждения
осуществJuIется lrри наличии заlIвления от родитеJuI (законного,представителя) обучающегося,
заJIвления обуlающегося, достигшего возраста 14 лет, на основании которого издается прикаa}

директора Учрежления о переводе.
3.5. Спорные вопросы, возникаюIцие в ходе rrеревода обуrающегося, решаются

совместно педагогом доrrолнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14

лет, родителями (законньгми представителями) обучающегося и представителями
администрации Учреждения в порядке, установленном локtlJIьными актами Учреждения
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участник€lми образовательньIх
отношений).

4. Порядок отчисления обучающихся
4.1. Основанием для отчисления обуlающегося явJu{ется:

- отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обrлающегося;

- выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заlIвления от
обучающегося и (или) родитеJu{ (законного представителя); (заявление родителя (законного
IIредставителя) обуrающегося или обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на отказ от
использования средств сертификата персонифицированного финансирования)

- невыIIолнение уrебного плана обуrающимся;

- окончание полного курса освоения образовательной прогрrtммы;

-наличие медицинского заключения, исключtlющего возможность дальнейшего
продолжения обуrения в Учреждении;

- нарушение Правил внутреннего распорялка Учреждения;

- совершение противоправньIх действий и неоднократные нарушения Устава
Учреждения.

4.2. Отчиоление обулающегося trроизводится lrо приказу директора Учреждения и
оформляетая педагогом отметкой о выбытии в журнаJIе учёта работы объединения.

4.3. При отчислении обулающегося, использующего для обучения сертификат
персонифицированного финансирования, Учрежление в течение 1 рабочего дня наIIравлJIет
информаuию об этом факте оператору персонифицированного финансирования.

4.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обуrающегося из уrебной
группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, обучаrощимся,
достигшим возраста 14 лет, родителr{ми (законными представитеJuIми) обулаюtцегося и
представителями администрации Учреждения в IIорядке, установленном локальными актап{и
Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между участникаN,Iи
образовательньгх отношений).

5. Порялок восстановления обуrающIшся
5.1. Обршощиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление

при нtlJIичии мест после личного собеседования и на основании личного зzuIвления
(обуrающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заrIвления родителей (законных
предатавителей) обучающихся,

5.2. обу.лающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка
Учреждени\ за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Учреждения,
право на восстановление не имеют,

5.З. Восстановление обучающихся в }чреждение оформляется приказом директора на
основании результатов собеседования и заявления.
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5..1. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучаюrцегося в
УчреждеНии. решаЮтся совмеСтно педагОгоN,{ допоЛнительного образования, обучающимся,
достигшим возраста 14 ,тет, родителяNlи (законными представителями) обучающегося и
представителя\lи администрации Учреждения в порядке, установленном локаrlьными актами
учреждения (полояtение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений).

6.2.
заседании

6. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу со днJI его утверждения.
изменения и дополнения в настоящее Положепие вносятся и принимаются
педагогического совета Учреждения.
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