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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода, отчисления и учета движения обучающихся  

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей г. Костромы  

“ Дом детского творчества «Жемчужина»” 

1.Общие положения 
 

 1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012. N 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации» , Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008, "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",  на 

основании Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей города Костромы “ Дом детского 

творчества «Жемчужина»” (далее — Учреждение). 

 1.2.Настоящее Положение определяет порядок и механизм приема, 

перевода, отчисления и учета движения обучающихся в Учреждении; алгоритм 

действий администрации Учреждения, педагогов дополнительного образования 

и родителей (законных представителей) при приеме, отчислении и учете 

движения обучающихся. 

 1.3.Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности Учреждения по приему, переводу  отчислению и 

учету движения детей. 

 

2.Порядок приема обучающихся в Учреждение 

 2.1.Учреждение организует обучение по дополнительным 

образовательным программам всех направленностей деятельности в 

традиционной форме. 

 2.2.В Учреждение  принимаются дети от 4 до 21 года (на основе 

свободного волеизъявления) в соответствии с их способностями, интересами, по 

согласованию с их родителями (законными представителями). 



 

 

 2.3.Работа учебных групп Учреждения начинается по мере 

комплектования, не позднее 15 сентября; добор осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест, количественный и списочный 

состав учебной группы может изменяться. 

 2.4.Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

 2.5.Зачисление в учебные группы Учреждения производится по заявлению  

родителей (законных представителей). 

 2.6.Каждый ребенок имеет право на зачисление в одну или несколько 

учебных групп, если это не препятствует полноценному освоению 

образовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния 

здоровья ребенка. 

 2.7.Прием детей в Учреждение возможен на платной основе в 

соответствии с Положением о порядке предоставления платных 

образовательных услуг. В этом случае между Учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор. 

 2.8.В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только в 

следующих случаях: 

-по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранной 

учебной группе; 

-по возрастному несоответствию избранной учебной группы; 

-при полной укомплектованности избранной ученой группы. 

 

 

3.Порядок учета движения обучающихся Учреждения 

 

 3.1.Учет движения обучающихся осуществляется в Учреждении в форме: 

-журнала учета работы учебной группы, 

 3.2.Журналы учета работы учебной группы ведутся педагогами 

дополнительного образования Учреждения: 

-зачисление обучающегося происходит при внесении его в списочный состав 

учебной группы; 

-в журнал вносятся все данные обучающегося из заявления родителей; 

-в журнале фиксируется дата зачисления обучающегося в учебную группу, 

переводы в другую учебную группу, дата отчисления ребенка из учебной 

группы, инструктаж по технике безопасности; 

 3.3.Контроль за ведением учета движения обучающихся в журнале учета 

работы учебной группы осуществляет заведующий отделом. 

 3.4.Сверка данных по формам учета движения обучающихся в 

Учреждении проводится по двум направлениям: 

-соответствие количества – в конце каждого полугодия, 

-соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

 3.5.Анализ учета движения обучающихся служит основанием для 

принятия управленческих решений по уменьшению учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования или поощрению педагогов за высокий процент 

сохранности обучающихся. 

 



 

 

4.Перевод обучающихся Учреждения 

4.1. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного 

года, переводятся на следующий учебный год без представления заявления. 

4.2. В случае расформирования  учебной группы ( детского объединения) в 

течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, 

увольнение педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия 

количества обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся 

предоставляется право перевода в другие детские объединения Учреждения при 

наличии мест в учебных группах. 

4.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию,  

имеет право на  перевод в другое детское объединение Учреждения  при 

наличии мест. 

4.4. Перевод обучающегося осуществляется при наличии заявления в 

простой письменной форме от родителя ( законного представителя) приказом 

Директора.  

5. Отчисление обучающихся  Учреждения 
 

 5.1.Основанием для отчисления обучающегося является:  

-наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего 

обучению; 

-желание обучающегося ( при наличии заявления от родителя ( законного 

представителя); 

-в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение двух месяцев; 

-совершение противоправных действий, грубое нарушение общественного 

порядка, действий, существенно мешающих учиться другим обучающимся 

Учреждения; 

-по окончании полного курса освоения образовательной программы; 

-по достижении обучающимся возраста старше 21года. 

 4.2.Отчисление обучающегося оформляется отметкой о выбытии в журнале 

учёта работы учебной группы. 

 4.3.Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или 

отчисления обучающегося из учебной группы решаются совместно педагогом 

дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 

представителями администрации Учреждения. 
 

5.Заключительные положения 

 

 5.1.Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 5.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

заседании Педагогического совета Учреждения и принимаются на его 

заседании. 
 


