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Положение 
о порядке приема, перевода, отчислении и выпуске учащихся 

муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр детского технического творчества Советского района Волгограда» 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского технического творчества 
Советского района Волгограда» (далее - МОУ ЦДТТ), оснований отчисления и выпуска 
учащихся из МОУ ЦДТТ и обеспечения их права на получение дополнительного 
образования. 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в соответствии с 
федеральными законами: от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакции от 13.07.2017 г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившим в силу с 24.07.2015 г.), 
от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 07.11.2000 № 135-ФЗ 
«О беженцах», от 21.11.2000 № 135-ФЗ «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 
дополнениями, от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 
1.3.Настоящее Положение распространяется на учащихся - детей из семей граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

2. Порядок приема учащихся 
2.1. Прием заявлений в МОУ ЦДТТ начинается с 1 июня текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 15 сентября текущего года. Для учащихся 
первого года обучения приказ о зачислении в МОУ ЦДТТ издается не позднее 15 сентября 
текущего года. В случае появления свободных мест в течение года, возможно 
доукомплектование группы. 
2.2. В МОУ ЦДТТ к освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы в возрасте с 3 лет, 
проживающие на территории Волгограда, независимо от пола, расы, языка, 
национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), социального, имущественного положения. 

При наличии условий, соответствующей организации учебного процесса и в 
соответствии со спецификой реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ в МОУ ЦДТТ могут зачисляться лица в возрасте свыше 18 лет. 
2.3. Ограничение прав граждан на обучение в МОУ ЦДТТ по состоянию здоровья 
устанавливается медицинским учреждением. 
2.4. Прием детей в МОУ ЦДТТ осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей), свидетельства о рождении ребенка (копии), медицинской 
справки ребенка (для дошкольных объединений, спортивных секций и хореографических 
объединений). 
2.5. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 



хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
2.6. При приеме детей в МОУ ЦДТТ родителей (законных представителей) знакомят с 
Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми МОУ ЦДТТ и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3. Порядок перевода учащихся на последующий год обучения. 
3.1. Перевод учащихся на последующий год обучения осуществляется на основании 
выполнения требований дополнительной общеобразовательной программы и отсутствия 
медицинских противопоказаний. Заявления о переводе на последующий год обучения от 
родителей (законных представителей) не требуется. 
3.2. Для учащихся вторых и последующих лет обучения издается приказ об утверждении 
группы, но не позднее 1 сентября текущего года, если этот день приходится на выходной, 
то в этом случае приказ издается в первый, следующий за ним рабочий день. 
3.3. В МОУ ЦДТТ возможен перевод учащихся из одного творческого объединения в 
другое на основании заявления родителей (законных представителей). 

4. Отчисление учащихся. 
4.1. Учающиеся могут быть отчислены из МОУ ЦДТТ в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ об образовании: 
а) в связи с завершением полного курса обучения по дополнительной общеразвивающей 
программе (в соответствии с пунктом 1 ст. 61 главы 6 Федерального закона №273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»); 
б) по заявлению родителей (законных представителей) (в соответствии с пунктом 2 статьи 
61 главы 6 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
4.2. Решение об отчислении учащегося принимает Педагогический совет МОУ ЦДТТ. 

5. Выпуск учащихся. 
5.1. Выпускниками МОУ ЦДТТ являются учащиеся, закончившие курс обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе. 

Положение разработала 
замдиректора по УВР И.А. Титушкина 


