
 
 
 
 
 



1. Общие положения. 

 
1.  Настоящие Правилао  порядке приема,перевода, отчисления обучающихся в 
ДООЦ «Огонѐк» (далее – Правила)  разработано в соответствии с: 
     - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
  -  Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.08.1998г. № 124-ФЗ ( редакцияот 03.12.2011 г); 
    - Устава  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Огонѐк»; 
    - Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций  дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.4.4.3172-14; 
  - Конвенции о правах ребенка; 
    - других Законодательных и нормативных актов РФ, регулирующих 
деятельность учреждений дополнительного образования детей. 

 
2. Правила 

-регламентирует права и обязанности участников образовательного 
процесса в части приѐма, перевода, отчисления и исключении обучающихся в  
ДООЦ «Огонѐк»; 

- координирует деятельность семьи и ДООЦ «Огонѐк»  по приему, 
отчислению и учету движения детей; 

- определяет механизм приема, отчисления и учета движения детей в  
ДООЦ «Огонѐк»; 

-определяет алгоритм действия директора, заместителя директора по УВР, 
педагога дополнительного образования и родителей (законных представителей) 
при приеме, отчислении и учете движения детей. 

 
3. При приеме в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования города Ульяновска «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Огонѐк» не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 
положению. 
 
4. Правила приема,переводаобучающихся в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования города Ульяновска«Детский 
оздоровительно-образовательный центр «Огонѐк» и отчисления из него (далее – 
правила) разработаны в целях реализацииправ детей на получение 
общедоступного  и качественного образования (далее –Учреждения), защиты 
интересов детей и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения, повышения ответственности 
руководителя Учреждения  за обеспечение качественного и общедоступного 
дополнительногообразования. 
 
5. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказом 
директора Учреждения. 
 

 



2. Порядок приема граждан в Учреждение. 
 
1. В ДООЦ «Огонѐк» принимаются все  желающие обучаться, проживающие  
на  территории  города  Ульяновска посуществующим в Учреждении 
образовательным программам на основе добровольноговыбора. 
 
2. Прием обучающихся осуществляется с 15 августа до 15 сентября текущего  
года. 
 
3. ДООЦ «Огонѐк» осуществляет бесплатное обучение детей в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет, исходя из государственной гарантии прав 
граждан на получение бесплатного образования.На бюджетную основу обучения   
принимаются дети, как правило, до достижения возраста 18 лет. 
 
4. Продолжительность учебного года в Учреждении составляет не менее 36   
недель. 
 
5. Гражданам, имеющим  право  на   получение  дополнительного  
образования,  
может  быть  отказано  в  приеме  только  по   причине  отсутствия   свободных   
мест   в Учреждении. 
 
6. Прием в Учреждения на конкурсной основе не допускается. 
 
7. Дети  и (или) их родители (законные представители) не могут настаивать на 
реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не предусмотренных Уставом данного Учреждения. Комплектование 
групп первого года обучения может осуществляться Учреждением в течение 1 
месяца с начала учебного года. 
 
8.  Прием   детей   в  ДООЦ «Огонѐк» осуществляется приказом  директора   
при  представлении  следующих документов: 
   - заявления родителей (законных  представителей) и  ребенка  (при  
достижении   им  14 лет) на   имя директора; 
   -  медицинской  справки  о  состоянии  здоровья  ребенка (для занятий в 
объединениях спортивно-оздоровительной и хореографической направленности). 
Требование других документов (справок с места работы родителей) не 
допускается. 

 
9. Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 
представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения детей. 
 
10. В случае  отказа   в   приеме  директор  визирует  заявления родителей 
(законных представителей) с  указанием      причины  отказа. При  приеме  
граждан     администрация ДООЦ «Огонѐк» обязана ознакомитьобучающегося 
(поступающего), его родителей (законных представителей) со следующими 
документами: 
 - с правилами приѐма в Учреждение;  
   -   с Уставом; 



 - слицензией на право   ведения  образовательной  деятельностии другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в 
Учреждении. 
 
11. Комплектование  контингента   обучающихся  в  творческие коллективы 
является компетенцией  ДООЦ «Огонѐк» и осуществляется в  соответствии  с   
правилами  и нормативами, установленными Санитарно — эпидемиологическими 
требованиями к Учреждениям дополнительного образования детей   (СанПиН 
2.4.4.3172-14). 
 
12. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 
учащихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня 
знаний в выбранной образовательной области и может составлять от 1 до 5 лет. 
 
13. Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких 
объединениях разного профиля, в последнем случае он входит в списочный 
состав каждого из этих объединений. Ребенок также имеет право менять 
объединения. 
 
14. Вновьпоступившие в Учреждениемогут быть зачислены в группы второго и  
последующих годов обучения с учетом уровня их знаний, умений и навыков. 
 
15. Учреждение может  открывать группы и осуществлять в них набор детей с 
ограниченными физическими возможностями  здоровья на основании 
медицинского заключения и допуска врача к занятиям, письменногозаявления 
одного из родителей (законных представителей) ребенка. 
 
16. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
осуществляется при наличии беспрепятственного доступа их в помещения  
ДООЦ «Огонѐк», а также их пребывания в учебных кабинетах в соответствии с 
нормативными требованиями  по обучению детей-инвалидов (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, специальных кресел). 
 
17. С детьми-инвалидами могут проводится индивидуальные занятия по месту 
жительства, по индивидуальным образовательным программам. 
 
18. Занятия в объединениях проводятся со всем составом обучающихся, а также 
по группам и индивидуально в соответствии с профилем объединения. 
 
19. Продолжительность занятий в объединениях и их количество 
устанавливаетсяв зависимости от возраста обучающихся, психологических их 
особенностей,  профиля объединения, образовательной программы 
дополнительного образования детей и годов обучения в соответствии с 
Положением об объединениях (локальным актом). 
 
20. Расписание занятий в объединениях составляется в начале учебного года с  
учетом занятости учебных кабинетов, режимом работы Учреждения, создавая 
наиболее благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, предусматривая 
перерывы для отдыха обучающихся и проветривания помещений не мене 10-15 
минут. 
 



21. Обучение и воспитание обучающихся в Учреждении ведется на русском 
языке. 
 
22. Учреждение может создавать объединения в других образовательных 
учреждениях. Отношения между ними определяются договором. 
 
23. Освоение обучающимися всей образовательной программы завершается 
итоговой аттестацией. 
 

3. Порядок перевода граждан на следующий год обучения 
в Учреждении. 

 
1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся на следующий год обучения. 
 
2. Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения 
принимается педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом 
директора. 
 

4. Порядок учета движениями детей. 
 
1. Педагог дополнительного образования: 

- ведет ежедневный учет посещения занятий в журнале «Учет работы 
объединения», вносит данные детей в списочный состав журнала; 

- ежедневно информирует заместителя директора по УВР о сохранности 
контингента, о посещаемости; 

- выясняет причины пропусков, предпринимает меры по возвращению детей 
в детское объединение, сотрудничает с классным руководителем в школе. 

 
2. Заместитель директора по УВР: 

- один раз в месяц проводит собеседование с педагогами по вопросам 
сохранности контингента, 

- эффективности работы с родителями, принимаемых мерах по 
возвращению детей, анализирует причины отчисления воспитанников; 

- готовит проекты приказов на прием и отчисление детей. 
 

3. Директор: 
- осуществляет контроль за работой заместителя директора по УВР по 

учету движения детей; 
- один раз в полугодие  подводит  итоги учета движения детей и принимает 

управленческое решение в отношении педагогов дополнительного образования, 
об уменьшении учебной нагрузки педагогов дополнительного образования (по 
согласованию с СТК и на основании личного заключения ПДО); 

- определяет меры стимулирования деятельности педагогов по сохранению 
контингента. 
 

5. Порядок отчисления граждан из Учреждения. 
 
1. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом 
Учреждения и происходит по одному из нижеследующих оснований или их 
совокупности: 

- заявление родителей (законных представителей); 



- совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения 
обучающимся, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование образовательного 
Учреждения. 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, препятствующего  
его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

- достижение обучающимся Учреждения возраста 18 лет; 
- окончание срока обучения по образовательной программе Учреждения. 
 

2. ДООЦ «Огонѐк»незамедлительно  обязано проинформировать об  
отчислении  воспитанника его родителей  (законных представителей). 
 

6. Порядок регулирования спорных  вопросов. 
 

1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 
возникающие между родителями (законными представителями) детей и 
администрацией ДООЦ «Огонѐк»регулируются Учредителем(Муниципальное 
образование «город Ульяновск»). Функции и полномочия учредителя Учреждения 
от имени муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет 
Управление образования администрации города Ульяновска.   
  
 
 
 


