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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления, перевода и отчисления учащихся 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ, «Концепцией развития дополнительного образования детей» от 04.09. 2014 г. №1726-р, 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 и иными 

федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства Российской Федерации 

и исполнительных органов субъектов Российской Федерации, Уставом МБУ ДО «Станция 

юных натуралистов» (далее – Учреждение), Положением «Об организации 

образовательного процесса в учреждении». 

1.2. Положение о порядке зачисления, перевода и отчисления учащихся разработано в целях 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности дополнительного образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет правила зачисления, перевода и отчисления учащихся в 

Учреждении.  

1.4. Поступление в Учреждение осуществляется бесплатно и основывается на принципах 

общедоступности, открытости, равноправия, свободы выбора. 

1.5. Решение о зачислении, переводе и отчислении учащихся принимается Педагогическим 

советом и (или) директором Учреждения. 

1.6. Зачисление, перевод и отчисление учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

1.7. Информация о порядке приёма учащихся размещена на официальном сайте Учреждения 

(www.nvkzgs.ucoz.ru), на информационном стенде в доступном для посетителей месте, 

предоставляется заявителю посредством личного обращения или по телефону (525-710 или 

741-424). 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

2.1. Учреждение обеспечивает прием учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, желающих получить 

дополнительное образование. Приём в Учреждение осуществляется для всех жителей города 

Новокузнецка. Отказано в приеме может быть только по причине укомплектованности 

объединений. 

2.2. Учреждение обеспечивает возможность получения дополнительного образования всем 

гражданам, проживающим в городе Новокузнецке, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности 

к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. Иностранные граждане, 

лица без гражданства, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев пользуются 

правом на получение дополнительного образования наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

2.4. Комплектование основного состава объединений осуществляется не позднее 15 сентября 

текущего года. 

2.5. В случае, когда занятия в объединении начинаются не с начала учебного года, 

установленного годовым календарным графиком (отпуск, временная нетрудоспособность 

педагога, изменение нагрузки, назначение на должность или устройство на работу в ходе 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=396.bVktR5suUXouEkriwRkYIMjUS4S7z-4r8ToZmJJrTDbWOEAtusq_TnyYlWr5yaBobvBvELrr_FrlfNFZidoUNLE7n9GDIHWLGs0TCCzePOsptdIz0BhV6wByiep-FAoiwuCi-bpJiRV8nsMhGxfMP8G0OMIz9l5ag_qHDhOhN8ifX8N5ECEG3L-pHFNoFbPE.9b8e9a4182ca793c6dd2e4f44ae24cc1e6df77bb&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXnPlYTodHrgbdw9T3PHPFxzq7XobQDgmjC9jRGvUwqrJbZ_7_ePRw_Ss7-55fDvaO3YdUf1Ez6NkkyJU0SzSY2820UropMhrLC34NPprIgDd_30dwd0UTMpQItYZLlj6-GZiLqRdrDvEYbHx3bPIPtblr-QNA09l5o5Lnkq9iE-kREuOjNNiFGtMpXbuTenK0QeAv-TdkFkSoH6r8NYpzeyzlQnXcHE6jp_2IdDmIx9NUDYB0NYBTRiEXfl9fCWYo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ2VycmNHdWZOb2cxVkpZaDNaUDFyajhwVTdQR2NYZnJyd1d2eDRkZWVIUzMxTnRHbnl3REVaZkxqbjFjWlp0Wkd5S001aDZZbXZS&b64e=2&sign=f44b05c2b94c3bbb0b8f873b32409c0f&keyno=0&l10n=ru
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учебного года и т.п.), педагогу предоставляется две недели для комплектования основного 

состава объединения (набора учащихся в объединение).  

2.6. При приеме учащихся Учреждение знакомит их и родителей (законных представителей) со 

своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся. 

2.7. Прием заявлений о зачислении в состав учащихся Учреждения может осуществляться в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест в объединении.  

2.8. Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) или детей, достигших 14 лет.  

Заявление о приеме ребенка в Учреждение родителями (законными представителями) 

оформляется в соответствии с приложением 1. 

Заявление о приеме в Учреждение учащегося, достигшего 14 лет, оформляется в 

соответствии с приложением 2. 

В заявлении о зачислении родитель (законный представитель) или ребенок, достигший 

14 лет (далее – заявитель) предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. 

Согласие на обработку персональных данных оформляется в соответствии с 

приложением 3.  

2.9. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно вносит эти данные в 

информационную систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 

случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим положением. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения соответствующего 

договора об обучении. 

2.10. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по 

выбранной программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

2.11. Приказ о зачислении учащихся в объединения издается директором Учреждения согласно 

спискам учащихся, представленным педагогами дополнительного образования в конце 

первого месяца занятий. 

2.12. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО города Новокузнецка, Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о 

чем Учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.13. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об указанном 

заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта использования 

сертификата дополнительного образования для оплаты по договору. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

3.1. Перевод учащихся на следующий год (этап) обучения производится согласно сведениям 

педагогов дополнительного образования по результатам промежуточной аттестации 

учащихся в соответствии с требованиями дополнительной общеобразовательной программы.  
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3.2. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные программы в 

установленные сроки, имеют право на повторение учебного курса и прохождение его в 

темпе, соответствующем их способностям. 

3.3. Учащиеся имеют право перевода из одного объединения в другое по причине выбора 

другой дополнительной общеобразовательной программы, неудовлетворённости 

расписанием занятий и т.д.  

3.4. Перевод в другое объединение осуществляется с уведомления администрации Учреждения 

и производится на основании приказа директора Учреждения о переводе учащегося в другое 

объединение.  

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1. Отчисление учащихся может производиться на следующих основаниях:  

4.1.1.  До окончания срока обучения: 

 по желанию учащихся, родителей (законных представителей) для продолжения 

обучения в другом учреждении дополнительного образования; 

 по инициативе Учреждения при установлении нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего незаконное зачисление в Учреждение; 

 при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению;  

 в случае длительного отсутствия учащихся (более двух месяцев непрерывно) на 

занятиях без уважительной причины; 

 за грубые неоднократно совершенные нарушения Устава и правил внутреннего 

распорядка учащихся по решению педагогического совета. 

4.1.2. В связи с окончанием срока обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе (завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе). 

4.1.3. при завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего 

дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом директора Учреждения. 

 

            5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ, ОТЧИСЛЕНИЮ И ПЕРЕВОДУ   

                УЧАЩИХСЯ 

5.1. Приказы на зачисление, перевод, отчисление учащихся фиксируются в книге приказов по 

основной деятельности и хранятся в приемной директора Учреждения. 

5.2. На основании приказа о зачислении, переводе, отчислении учащихся педагоги делают 

соответствующие записи в Журнале учета работы педагога дополнительного образования в 

объединении. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

  6.1. Разногласия между администрацией и родителями (законными представителями) по 

вопросам приёма, отчисления и движения детей в Учреждении разрешаются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
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Приложение 1.  

Директору МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

Н.П. Ерохиной 

от ____________________________ 

(Ф.И.О. родителей) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять моего ребенка  _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

учащегося  _________________________________________________________________________________________ 

(школа, класс) 

на обучение по программе (ам) ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

С дополнительными общеобразовательными программами, условиями обучения по ним, Уставом, лицензией, 

правилами поведения для учащихся ознакомлены, возражений не имеем. 

 

Номер сертификата дополнительного образования: ___________________________________________________ 

Родители (законные представители): 

__________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) двух родителей) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

__________________________________________________________________________________________________ 

(телефон для связи) 

 

Подпись ________________      Дата «____» _______________ 20____ г. 

 

 

 

Приложение 2.  

Директору МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

Н.П. Ерохиной 

от ____________________________ 

(Ф.И.О. учащегося) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу принять меня   ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

учащегося  ________________________________________________________________________________________ 

(школа, класс) 

на обучение по программе (ам) _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

С дополнительными общеобразовательными программами, условиями обучения по ним, Уставом, лицензией, 

правилами поведения для учащихся ознакомлен(а), возражений не имею. 

 

Номер сертификата дополнительного образования: __________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью) двух родителей) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(адрес проживания) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(телефон для связи) 

 

Подпись ________________     Дата «____» _______________ 20____ г. 
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Приложение 3. 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

                                                        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных - учащегося) 

даю согласие оператору - муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов»  (654031, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 42) на обработку следующих персональных данных: 

– сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность (свидетельство о рождении, паспорт); 

– адрес проживания и регистрации; 

– сертификат дополнительного образования; 

– сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, место работы, 

контактная информация; 

– сведения о семье и ее социальном статусе; 

– сведения об образовании; 

– информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

– иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: организация воспитательно-образовательного процесса. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступа в рамках воспитательно-образовательного процесса), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«____» _____________ 20___г.              ______________             __________________________ 

         подпись             расшифровка подписи 

 


