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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, УЧЁТА,IIЕРЕВОДА, ОТIIИСЛЕНИrI И

ВОССТАНОВЛЕНИИ ОБУЧАЮЩI/D(СЯ
муЕицип&,iьпого бюдхетЕого JлФехдешL,I дополЕительЕого обр,вовмия

(ЦеЕтр дgIского творчества (Метaш,,i}рг)) городского округа ca\,rapa

1. общие полоrrения
1.1. Настоящее Положение оцредеJrIет порядок приема, }чёта, перевода,

оттIйслеЕlrI и восстаЕовлеция об)щ.lющйхся МБУ ДО <ЦДТ <Металлlрг> (да,лее I-{еятр) и

зatкрепrиется в Устaве образовательflого )пФеждеЕия.
1.2. Подожецие состllвлено в соответствий с ФедерЕ!льЕым закоЕом от 29,12,2012г,

Nо7з-ФЗ (об образоваяии в Российской Федерации), Порядком органйзации и

осrтцествлеIшll образоватепьЁой деятеJIьЕосм по допошштельЕьfi{ общеобразовательЕьп"|

ой"р*u**rш^п программам, Прш{азом м 5з3 от 09.09.2020 г. <О вцесении измевешй

в ПорядоК оргalЕизациИ и осу]цествJIеция образователъЕой деятельЕости по

дополЕ;тельнъп\.( общеобразоватеrьяьплл программа.л,t>; Уставом Цеятра,
1.З. Настояцее положеяие определяет агоритм дейсmбI ад\'ипистрациц, пед€гога

допоrшителъЕого обрaвованиll и родйтелеЙ (закоЕЕьD( представителей) I1ри приеме, учёте,
переводе, отчислеЕriи и восстаповдепии обучающю<ся в IJептре,

2. Порядок првема обучающпхся
2.1, В Цецтр пришrмаются депI в возрасте от 5 до 18 лет (в отдельЕьD( случ,Uгх от 2

дет до 21 года), в соответсmии с их иЕтересЕlмц и способностями! по желаЕию детсй и их

родителей (закоЕIrъD( ц)едставителей).
2.2. Приём ца обуIеЕие по допоJIяитеды$Iм общеразвиваощим прогрtмм,м

прово/цитоя па добровольной oclloBe, Ее требует ивливидумьtIого отбора детей и

оЬуlч""**"*, I_leHTpoM самостоягельЕо с )цётом имеюrrцIхся в ЦДТ кад)овьD( и

vатерпальЕьD( рес}рсов.'2.3,осцЪвtrойцаборвтворческйедетскиеобъедiценйяикомплектоваЕиеучебпьDt

групп проводится до 1 сЪнтября (в грщrпы 1 года обучеция до 15 сеЕтября), Добор

оЪуrцествдяется в течеЕие всего уiебЕого года при Е,lлиtии свобод{ьD( мест,

2,4. Пplt приеме ребенка в IJeBTp родител-яvи (законяыми представителями)

предосft LвJUIются сдед},ющие докриетrты:
- заlIвлеЕие уатаIIовлешrой формы (Приложение 1);

- медiциЕское зalюIючеЕиg о состояЕии здоровья обуfiющегося (для объедшеЕIЙ

физкультурIrо-спортивЕой и т}?истско-крat€ведqеской ЕаправлеIшостIi, дJIя

хореографических объедиЕеIrий);- 
- сЬгдашепие об использовФtии персоЕalJьпьD( дaцIяъD( ребёIд@ (ПриложеЕие 2),

2,5. Каждыii ребепок имеет лраво Еа зачислеflие в одЕо иJIи нааколько творческих

объедипеrмй, если это Ее IфеIштствует полЕоцеtl}lому освоеuию обrшеразвивающпlt

про!рalмм и IIе ведЕт к пере}томлеI{ию и }худшеяи:tо состояIlиll здоровья ребеЕка,
2.6. При пр""rе в Ц"rrр дети и их родитеtтл (законпые представитеrи) долхсrы

быr" o"Ba*orneн"' с Уставом ЦеЕтр4 ЛицепзиеЙ Еа пр,lво ведеЕи,l образователыIоЙ

деятельЕости, осIIовI$Iми общеразвивающими программами, реаlизуемыми I-|eBTpoM, и

др)тrrми док),меIrтами, рсгламеЕтир},ющими оргапизацпю обрбtзоватеl1ьцого процесса,

(Металл)?г>
м.с.



2.7. В приеме ребепка в ЦеItтр мохет бьпь отказalllо в слеýuтощих случaчD{:

- Еalлиtlие медициЕскrD( противопоказаЕIдi, которые Ее позволяют обуlаться по
избралному видl деятедьЕости;

- по возрастЕому Еесоответствпю избраЕной образоватеJьЕой программе;
- отсутствие свободIьD( мест.
2.8.Зачисдение ребёЕка происходит посде подачи заявJtениJl о приёме от родитедей

(законнъп< представителеЙ) и при вЕесевии его в списоIIЕьй cocтalB )л{ебЕой гр}ппы.
2.9. РешеЕие о зачислеЕии приЕимает даректор I]ептра в соответствии с

уотмовпецЕыМ порядком. За,мслепие Оформляется цриказом дцректора ЦеЕтра,
Ьбу"*ощuес,,оaуa бьтгь за,*,rслеяы в детские объе.щIяеция Еа JЕобом этшIе обучеЕия,

2.10. Данцые об}чающихся вЕосятся в ,втоматизированIlую систему }правлеЕия

рес}рсами образовательпой систеr,ш (АСУ РСО).
2.11. Йвформачия о правил,lх приёма р.вмещ.rется яа офицIiальном саЙте ЦеЕтра,

Еа йIlформациошIом стеЕде ЦДТ, предостalвJIяется зallIвIттеJIю посредством ли!шого

обценLtя иJЕr по телефоtту,
3. IIорядок учета обучающихся

3 . l . Учет обучающтлхс, ос)дцествJI'Iется в I_{eBTpe в следуюпlих формах:
- заявлеЕие от родителеЙ (закоrпrьо< прелставителеЙ) обуч,tющихся;
- ж}рнм гleтa работы обьединенля допоJЕ{и lельного образования:
- папки коллективов с док),1йеl-fтalNtи обгlаюшихся:
- Ерикalзы по )лФеждеЕию ца заqислеЕие! перевод и отчислеЕi{е об)п{ающrхся,

З.2, Заявлеция от родитедеЙ (закоЕЕьD( представителей) об}чающихся (оригицалы)

храЕятся у педaгога в пшtк,tх, собрдlпьD( в соотвЕтствии со списочlJым состЕвом

оЬч"д"r"r*, дополЕитедьЕого образоваяия детей по каждой уIебцой груЕпе

соответствеЕIIо.
З.З. Ж}рЕал учета работы объедиЕеция ведется педагогом доrолЕиIеlIъЕого

образоrаяия соiласпо Подоя(ецию о ведеяии ж}рqапа уqёта работы детских объедJлlеЕиЙ,

З,4. КоIIтродь за ведеЕием учета об}чающID(ся в ж]ФЕ,rле учеrа работы
объедипеIтия, папок ос)дцествJIяет р)aководитеJIь отдела (отарпlЙ методист) и за,меститель

директора по уrебно-воспитательЕой работе.

4. Порядок перевода обучлющихся
4,1. Обуrающиеся, освоившие в по,шом ойёме доподЕптельrr),ю

общеразвивающуо программу первого и поспед},ющих годов об)лIеяия, после окоЕчаЕиll

учебного года, по резуjIьтатам прохо}цеЕrд промеж)точной аттестации переводятся ла

сдедуощий год обучеЕия, в зависимост}l от цродоJDкителыlости прогр,lммы детского

объедшrеЕия,
4.2. В течеrтие }чебЕого года допуска9тся перевод об}чыощегося из одЕого

объедrЕеяиЯ в дрlтое (в том числе разцого профиля) по иЕициативе эммсипироваЕItого

обуIдощегося и (или) родителей (закоlпrьо< представителей).
4.З. Перевод облающихся из одЕого объедиЕеЕия в д))тое регламептируется

ор"**о" д"р*орч ЦеЕтра Еа осЕоваяии змвдеIпiя эмансипиров,шного обуйющегося и

(или)родителей (закошlIл( предстази,гедей) несовершеЕцолgтttих и вЕесеIIия

"оо*Ъ*auуaщ* ""мqIеtIий 
в зaпвлеЕйе родителей (законяъос представителей),

5. Оrчислепие обучающйхся

5.1. Основацця ддя отчисл9ЕIц обуйюцlихся:
- зrIвершеЕие освоеция общеразвивающлтх программ;
- цол}плецпе медицивского закJIючflIиrI о состолlии здоровья обучающегося,

преIUrтств},ющего дальнейшему пребьванию в Щентре;
- з€цвлеgие эмансипироваIrItогО обучдощегося и (lт"rи) ролителей (заковньп<

представителей) ЕесовершеIlЕолетЕих об)EIаюrщтхся о добровоrrьцом от,IислеЕйи;
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- хрименеЕие к ооччаюпlеIIуся. JостлIIIIс\Iу возраста пятнадцаlrl лст. отчисления
как Nlеры дисциплrхiарflого взыскаrtия в с.l}чае не]]ыrlолнеfiия ип{ обязхIlllосIей ло
добросовестноNtу освоению образовате-lьноii програмNlы. а таюr{е в случае нарушехия
поло)ьения о права\ и обячнносIя\ об}чаюIци\ся,

- по обсlояlельсIвэv. не {ависяци\l ol воли обг]dюшихся или ро_]иlеlеii
(законньrх представителей) lt ЦеЕтра, в Tollt числе в сл}чае ликвидации учреждения;

5,2. Отчисление обучаюп{ихся из ЦеЕтра осуществляе,Iся Еа основании прикlLза

лирсктора IJептра.
5.3. Спорные вопросы, возrlикаюшпс в проUессе llрIIё\lз. перевода. оl чt,lс-lспtlя

обучаlощеrося из объедипеuия решаются комиссией по урегулированиR] спороLr.

6. Восстановlrепис обучаюцихся
6,1.Обучаюrrшеся, отчйсленные из I{ен,гра ло собственной инициативе ло завсршепия

обу.iсния llo дополните]Бвой общеразвиваюпlсй проfрамме, имсют право на

восстаIlовление llосле отчислепия! при )словии tlаllичия свободltых Niecт с сохрапепием

условий обучения,
6.2, Порялок восставовлевия обучаюцегося дпя обучепия в l{eHTpe опрелсляется

11орядком приёIв обгIающихся в Центр.
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ПриложеЕие 1

Директор,Y МБУ ДО
(l{ДТ (Мстал]tург) l]o. Са\{ара

М.С. Анохиной

}чащегося

де,tское объелинеlllJс

прожIrваlоIцсй (ll1его) по ФФесуi

ЗаявлоЕпе

Прошу зачислить

Kiacca

моего ребеЕка

шко]lы N9

20

ПодЕись

Сведенпя о ребеrrке:

Дата рохдеrrия:
Ад)ес IФо)шrваЕия:

ДомаIцЕий тедефоЕ:
Сотовьй телефоя:
Огрмиqепйя по здоровью:

Сведепия о родптелях;
ФИо мамьт:

Ковтаrспrьй телефон:
Фио пмы:

С Уставом, с лицеIIзией Еа ос)тIестыIеЕие образовmепьпой деятепьЕостlt, с

образоватеJъвьпdи Ерограммами и др}тlл\,и документzll]tи, регламеЕтируощими оргzuIизацию и

;;й;;;; обйоватепьцоП дй,",,ч'о"", Ерzвами ri обязаптlостями обучдоцихся

озuаrюмлея(а) и своей подппсью даю согласие flа использоваtме даяной иsформации в

служебпьп< целях.

КоItтакшьй телефов:

Подписъ
20п



Прилотсение 2
СОГЛАШЕЕИD

с родптелям! (закоЕяыми представltтелями)
об}чающвхся МБУ ДО <d{.ЩТ <с\Iеталлурп г.о. Самарs

об псtrользоваЕйil персояалъпых данных

я,
Ф.И.О. родитеrп tiпи закояного представпте,lя

паспорт

являясь законtlым представителем моего несовершеннолепrею ребенка

Фамtn,iия имя отчество ребенка

прI,D(одящегося мне

(в слуrае опекунсгва )тазать реквизитьl документа, на освовании Koтopolo осуществляется опем или

попочительство)

даm рождениrI ребенка
в соответствии с п.з ч.1 ст.З Федермьпого закона от 27.07.2006 ]ф 152-ФЗ (О персоЕмьцьIх

даI!IIьD() ДАК)/ НЕ ДАЮ (HyclcHoe поdчеркнулп6) свое согласие муiиципflпьЕому бюдхетЕому

учреждециЮ допо.пIительЕогО образовшшЯ <Цеrтrр детского творчества (Металл)рг)

городско.о окрlта CtNrapaj располаг.цощегося по ад)есу: 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, д,

14, в пиле дирекrора Апохияой Маргариты Станиславовны, па обработку персоIIаJIъIIьD(

дaцllIьD( своиХ и своего ребёЕка, а ItMeEIIo Еа: сбор, хрдIепие, утоlшеЕие (обновление,

измеЕеЕие), использовaш{ие, блок,lрование, передачу, обезли,плвalцие, },ниtгтожеrrие й

обработку с помощью иЕтерЕет ресуроов следтопцiх персоЕalльtlых даIlЕьтх:
- паспоргныедаЕныеродителей(законЕыхпредставителей);
- данньlе, подтверждающие законность представJIеIflrя прав робёЕка;

- адрес регистрацИи и проживания, контактпые телефоны воспиmнника и родител€й (змонных

представиголей);
- копии доr!ryментов, подтверждающих законность предстzlвJIени,I прав ребёнка: постаЕовjIсние

об установлевии опеки, свидетельства о браке Ir],Iи разводе (при разных фамилиях ребёш(а й родителя);

- сведения о месте работы (учебы) родигелей (закоfiных представителеЙ);

- сведениrl о состояпии здоровья воспЕтавника (дп спортивньrх детских объединеrrий);

а таюке на размещение на официмьном сайr€ МБУ ДО <LЦТ (Металл)Фг> г,о, Самара и в кабинетм

детских объединоIrий следaюпIt,D( персональных дltнных:
- фото, видео и аудио материалы с уФстием моего ребенка;

- данные свидетельства о рождении ребенка (фамилия, имя, отчество робёItка, rод рождения),

В соотвЕгсгвиИ со ст.9 п.4 ФедормьногО закона от 27.07.2006 N9 152-ФЗ, целью обработки

персон:шьньш данных ,ыпется: осуществление уставяой деятельности МБУ ДО (ЦДГ (Металлург>

г.о. самара, обеспечения соблюдения требоваIillй змонов и иtlых нормативно_црtвовьD< актов, а такrсе

arр"ло""*пirrп 
"rорокним 

лицам (включм орfаны Iосударственного и пý/ниципмьного управлеяия) в

рамках требований законодателъсгва РоссийскоЙ Федерации.- 
Об оru"r"r"""ности за достоверноfiъ предостalв,ленных сведенш:i пре,цупрФкден(а),

В соответствии С ст.9 п.8 Федераль}rого закона от 27.07.2006 N9 l52-Фз, обработка, передача

персоц,Ulьньш данных рlврешается Еа период посощения ребёнком ]лре)l(дения,
Настоящео согласио может быть отозвl!но цлем Еаправпениrl мною письменвого змвления не

менее чем за З дtи до MoMeHItl отзьва соIласия.

20 г,
расшхФровка подписи


