
 

 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления учащихся  

Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся  КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Положение) 

разработано в соответствии с   Конституцией Российской Федерации,  с 

Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с     приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества»,   Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 03.04.2003 № 27;  Федеральным законом Российской Федерации от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»,  действующими федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными документами в области образования. 

1.2.      Положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

учащихся на общедоступное дополнительное образование в  КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества». 

1.3.      Положение регламентирует права и обязанности участников 

образовательного процесса в части приёма, перевода, отчисления учащихся в 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества». 

 

2. Порядок приема детей на обучение в 

3.   КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

2.1. Право граждан на получение дополнительного образования реализуется 

созданием детских образовательных объединений, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора объединения в 

КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» для получения дополнительного 
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образования с учетом индивидуальных особенностей ребёнка, состояния его 

здоровья, уровня физического развития. 

2.3. В КОГОАУ ДО «Центр технического творчества»  принимаются  

учащиеся в возрасте от  5 до 18 лет  на  обучение за счет  средств бюджетного 

финансирования по сертификатам дополнительного образования и с 4 лет  на 

договорной платной основе. 

2.4. В объединения КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» приём 

осуществляется с 1 по 14 сентября ежегодно.  

2.5. Прием детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основании заявления родителей/законных 

представителей (далее - заявителя) о зачислении на имя директора КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества». В заявлении о зачислении заявитель 

предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы (далее – Навигатор дополнительного 

образования).  

2.6. При поступлении заявления о зачислении ребенка на дополнительную 

общеобразовательную программу и номера сертификата дополнительного 

образования  КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» незамедлительно 

вносит указанные данные в Навигатор дополнительного образования и проверяет 

статус сертификата дополнительного образования, номер которого указан в 

заявлении.  

2.7. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

2.8. В случае, если статус сертификата дополнительного образования не 

предполагает его использование по выбранной дополнительной общеразвивающей 

программе, ребенок не подлежит зачислению.  

2.9. Заявителю может быть отказано в приеме ребенка при отсутствии 

свободных мест в объединении, студии, секции, недостижения ребёнком возраста, 

соответствующего требованиям программы, по медицинским показаниям. 

2.10. В КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» назначается 

должностное лицо, ответственное за прием, регистрацию заявлений, проверку 

статуса сертификатов дополнительного образования и обработку персональных 

данных заявителя в личном кабинете КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества». 

2.11. По итогам приема заявлений в КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества» издается приказ о зачислении ребенка на обучение по выбранной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

2.12. При приёме в спортивные, спортивно-технические объединения и Хайтек 

заявителям необходимо представить медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребёнка. 

2.13. При приеме ребенка на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе, заявитель знакомится с Уставом, лицензией на  



осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с дополнительными общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами и обязанностями  учащихся. 

2.14. Место за ребёнком, посещающим детское объединение, сохраняется на 

время болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, летнего 

оздоровительного периода, иных случаев по заявлению родителей (законных 

представителей). 
 

3. Порядок перевода учащихся КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества»  на следующий год обучения 

  При освоении дополнительных общеобразовательных программ, 

рассчитанных  на продолжительность обучения более одного года, обучающиеся, 

освоившие в полном объеме содержание  учебного года, переводятся на 

следующий год обучения соответствующим приказом. 

 

4. Порядок отчисления учащихся 

 из КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

4.1. Учащиеся могут быть отчислены из КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества» по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной образовательной 

программе; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 - по инициативе  учреждения за  неисполнение или нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных  актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в 

том числе в случае его ликвидации. 

4.2.  Отчисление из  КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста четырнадцати 

лет,   допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, и 

при условии, что  иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического 

воздействия не дали результата, а дальнейшее пребывание обучающегося в 

объединении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

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

4.4.      Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего  

возраста четырнадцати лет   принимается органом самоуправления КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества» с учетом мнения родителей (законных 

представителей), с согласия Учредителя образовательного учреждения, Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.  



4.5.      Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия учредителя, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и попечительства. 

4.6. Отчисление не может применяться к учащимся  дошкольного и младшего 

школьного возраста, а так же к обучающимся с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости. 

4.7. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим 

сертификат дополнительного образования, КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества» в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган 

по средствам информационной системы или иным способом. 

4.8. При завершении образовательных отношений с ребенком в КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества» издается соответствующий приказ об 

отчислении. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при 

приеме,  отчислении детей в КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» 

5.1.      В случае отказа гражданам в приеме в КОГОАУ ДО «Центр 

технического творчества и возникновении разногласий при переводе и отчислении 

(исключении) учащихся из учреждения родители (законные представители) имеют 

право обратиться с письменным заявлением  в Комиссию по урегулированию споров  

между участниками образовательного процесса, к Учредителю образовательного 

учреждения,  либо обжаловать решение в суде. 
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