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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приёма учащихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в МАУДО «Киришский 

Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее – Учреждение), порядок и основания 

их отчисления, а также порядок оформления возникновения, прекращения и 

приостановления отношений между Учреждением и учащимися  или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования, с Уставом муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Киришский Дворец детского (юношеского) творчества 

имени Л.Н. Маклаковой», с иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования в части приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

1.3. Правила распространяются на: 

⎯ учащихся, принимаемых на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в Учреждении; 

⎯ родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

⎯ педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым в Учреждении; 

⎯ административных работников Учреждения. 

2. Организация приёма на обучение в Учреждение 

2.1. Основной прием учащихся осуществляется в период с 15 августа до 01 сентября 

текущего года. При наличии свободных мест прием учащихся осуществляется в течение 

всего учебного года. 

2.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются дети 

от 5 до 18 лет. 

2.3. Прием учащихся в Учреждение осуществляется без прохождения ими процедуры 

конкурсного отбора. 

2.4. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

физкультурно-спортивной направленности осуществляется  при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта (наличие медицинского 

допуска).  

2.5. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, претендующим на создание 

специальных условий обучения,  при приёме в Учреждение необходимо представить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. Инвалидам и детям-инвалидам, претендующим на создание специальных условий 

обучения, при приёме в Учреждение необходимо представить индивидуальную 

программу реабилитации инвалида. 



2.9. При наличии у учащегося справки об обучении или о периоде обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе, выданной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой учащийся осваивал дополнительную 

общеразвивающую программу ранее, учащийся зачисляется на соответствующий год 

обучения в соответствие с представленной справкой. 

 

2.10. При приёме на обучение поступающий или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего поступающего под роспись знакомится с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и иными документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении, права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

2.11. В приеме может быть отказано в следующих случаях: 

⎯ отсутствие свободных мест в объединении; 

⎯ наличие медицинских противопоказаний к занятиям; 

⎯ несоответствие возраста учащегося требованиям настоящих Правил и 

дополнительной общеразвивающей программы, на обучение по которой 

планировалось поступление; 

⎯ отсутствие заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при приеме 

на обучение по адаптированной дополнительной общеразвивающей программе). 

3. Порядок зачисления и оформления возникновения отношений между 

Учреждением и учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 

3.1. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам, реализуемым в Учреждении, осуществляется через информационную 

систему персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного 

образования детей Ленинградской области» (далее – ИС «Навигатор») в соответствии с 

порядком, установленным региональными Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, 

размещёнными на официальном сайте Учреждения. 

3.2 Зачисление учащихся в период основного приёма осуществляется в соответствии со 

следующими процедурами: 

3.2.1. Ребёнок, достигший возраста 14 лет, или родитель (законный представитель) 

ребёнка осуществляет регистрацию в ИС «Навигатор», получает сертификат 

дополнительного образования, подаёт заявку на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3.2.2. Педагоги дополнительного образования Учреждения на основании  

подтверждённых ими в ИС «Навигатор» заявок на обучение формируют списки 

планируемых к зачислению учащихся и передают их заместителю директора по учебно-

воспитательной работе в срок до 31 августа текущего года. 



3.2.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект 

распорядительного акта Учреждения о приёме учащихся на обучение и представляет его 

на утверждение директору Учреждения. 

3.3.  Зачисление учащихся вне периода основного приёма осуществляется в соответствии 

со следующими процедурами: 

3.3.1. Ребёнок, достигший возраста 14 лет, или родитель (законный представитель) 

ребёнка осуществляет регистрацию в ИС «Навигатор», получает сертификат 

дополнительного образования, подаёт заявку на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

3.3.2. Педагог дополнительного образования Учреждения на основании подтверждённой 

им в ИС «Навигатор» заявки на обучение формируют список планируемых к зачислению 

учащихся и передает его заместителю директора по учебно-воспитательной работе не 

позднее 2 рабочих дней после подтверждения заявки. 

3.3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект 

распорядительного акта Учреждения о приёме учащихся на обучение и представляет его 

на утверждение директору Учреждения. 

3.4. Основанием возникновения отношений между Учреждением и учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося является 

распорядительный акт Учреждения о приёме лица на обучение. 

3.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у учащегося, принятого на 

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о его приеме на обучение. 

 

3.5. Формы документов, подлежащих применению в процессе оформления возникновения 

отношений между Учреждением и учащимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, утверждены распорядительным актом 

регионального оператора системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Ленинградской области и размещены на 

официальном сайте Учреждения. 

3.6. Документы для оформления возникновения отношений между Учреждением и 

учащимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

(далее – документы) могут предоставляться заявителем в бумажном или электронном виде 

по выбору заявителя.  

3.7. Работа с документами осуществляется в соответствии с Порядком идентификации 

пользователей, организации электронного документооборота в государственной 

автоматизированной информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

детей в Ленинградской области» и  Порядком работы с заявлениями, иными документами, 

предоставляемыми региональному оператору системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Ленинградской области, 



утверждёнными распорядительным актом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области и размещёнными на официальном сайте Учреждения. 

4.Отчисление учащихся  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения. 

4.2. Основанием для отчисления учащегося может быть: 

− завершение обучения по образовательной программе; 

− досрочное прекращение образовательных отношений. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений возможно: 

⎯ по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

⎯ по инициативе Учреждения; 

⎯ по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения. 

4.3.1. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  осуществляется 

по письменному заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося (приложение 1).  

4.3.2. Отчисление учащихся досрочно по инициативе Учреждения осуществляется в 

следующих случаях:  

⎯ применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

⎯ невозможности надлежащего исполнения обязательств Учреждения по 

оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося. 

4.3.3. Отчисление учащихся досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

⎯ закрытие детского объединения при невозможности дальнейшего исполнения 

трудовой деятельности педагогом конкретного объединения (увольнение, 

декретный отпуск, длительная нетрудоспособность по медицинским 

показаниям, смерть) и при отсутствии возможности замены его другим 

педагогом; 

⎯ аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Учреждению;  

⎯ смерти учащегося; 

⎯ осуждение учащегося к наказанию, исключающему продолжение обучения, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;  



⎯ наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

образовательных отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), 

если данное обстоятельство признано решением Правительства Российской 

Федерации или органа государственной власти Ленинградской области; 

⎯ ликвидации Учреждения. 

4.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления с 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. 

5. Порядок оформления прекращения образовательных отношений 

5.1. Прекращение отношений между Учреждением и учащимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося во всех случаях 

оформляется распорядительным актом Учреждения. 

5.2. В случае завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект 

распорядительного акта об отчислении учащихся и представляет его на утверждение 

директору Учреждения. 

5.3. По завершению обучения по дополнительной общеразвивающей программе учащимся 

выдаётся документ об окончании обучения в соответствии с установленной формой 

(приложение 2). 

5.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  осуществляется 

на основании распорядительного акта Учреждения об отчислении учащегося, который 

издаётся не позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявителем заявления о досрочном 

прекращении образовательных отношений. 

5.5. Отчисление учащихся досрочно по инициативе Учреждения осуществляется на 

основании служебной записки педагога дополнительного образования, у которого 

обучается учащийся, о причине его отчисления и распорядительного акта Учреждения. 

5.6. Отчисление учащихся досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

осуществляется на основании распорядительного акта Учреждения. 

5.7. Не допускается отчисление учащихся по инициативе Учреждения во время их 

болезни, отсутствия по уважительной причине. 

5.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит проект 

распорядительного акта об отчислении учащегося и представляет его на утверждение 

директору Учреждения. 

 

 



6. Порядок приостановления образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае длительного 

отсутствия учащегося на занятиях по следующим причинам: 

− нахождение учащегося в оздоровительном учреждении; 

− продолжительная болезнь учащегося; 

− длительное медицинское обследование учащегося; 

− иные обстоятельства. 

6.2. Приостановление образовательных отношений может осуществляться по инициативе 

Учреждения и по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

6.3. Приостановление образовательных отношений по инициативе учащегося и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся осуществляется на 

основании его (их) письменного заявления в свободной форме о временном отсутствии 

учащегося в Учреждении с сохранением места. 

6.4. Приостановление образовательных отношений по инициативе Учреждения 

осуществляется на основании распорядительного акта Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МАУДО «Киришский Дворец                                                                               

творчества имени Л.Н. Маклаковой»                                    

___________________________________                                                                                           

от_________________________________                                                                                

___________________________________                                                                                                                  
(фамилия, имя, отчество учащегося или родителя  

(законного представителя) несовершеннолетнего учащегося)                                                                                             

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить меня/моего ребёнка___________________________________________________ 

с обучения по дополнительной общеразвивающей программе: ______________________________      

___________________________________________________________________________________ 

в связи с ___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

«___»___________________20___г.        ________________        _______________________ 

                                                                                                                         (подпись)                                                     (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


