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ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

МБУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема и отчисления  учащихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Новое поколение» (далее - ДДТ). 

1.2. Правила приема и отчисления учащихся ДДТ разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования  и реализации ст. 43 

Конституции РФ 1993 года; Законов РФ: «Об образовании», «О гражданстве РФ» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О беженцах» от 28.06.1997 ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 

25.07.2002 № 115-ФЗ (в редакции от 28.06.2009 № 127-ФЗ); Типового положения об 

учреждении дополнительного образования детей; Устава ДДТ. 

1.3. В ДДТ принимаются дети  в возрасте с 3 лет (возрастные границы приема детей  

определены Уставом  ДДТ). 

1.4. При приеме детей в ДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, состоянию здоровья, 

социальному положению. 

 

2. Правила  приѐма учащихся 

2.1. В ДДТ ведется обучение детей и юношества:  

- в группе кратковременного пребывания детей «Ладушки» с 3 до 6 лет; 

- по дополнительным образовательным программам всех направленностей, как правило,  

от 6 до 18 лет. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

2.2. Прием детей осуществляется по принципу общедоступности образования, в 

соответствии с их пожеланиями, наклонностями,  с учетом состояния здоровья, 

возможностей.  При  приеме в хореографические и спортивные объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Для зачисления в ДДТ родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы: 

1) заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в ДДТ на имя 

директора ДДТ;  

2) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка при  приеме в 

хореографические и спортивные объединения; 

3) паспортные данные родителей, с указанием их места жительства. 

2.4. Приѐм заявлений и зачисление производится  до 15 сентября, окончательное 

комплектование творческих объединений (секций и т.д.)  и учебной нагрузки 

педагогических работников устанавливается на 1 октября текущего года и оформляется 

приказом директора ДДТ. 

2.5. При необходимости группы могут открываться в течение учебного года с 

формированием численного состава не более 10 дней с момента открытия творческого 

объединения (секции и т.д.). 

2.6. Контингент детей в  образовательной организации определяется дважды в год, на 

начало каждого учебного полугодия, и утверждается приказом директора ДДТ. 

 

3. Основания и порядок отчисления  учащихся 

3.1. Отчисление учащихся может производиться в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей; 

2) при наличии медицинского заключения, препятствующего обучению; 
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3) за систематическое нарушение правил поведения; 

4) за грубые неоднократные нарушения Устава, за совершение противоправных 

действий. 

3.2. Исключение   учащегося  из  ДДТ применяется, если  меры  воспитательного  

характера  не  дали  результата   и  дальнейшее  пребывание  учащегося  в ДДТ оказывает  

отрицательное  влияние  на  других   учащихся, нарушает  их  права и права  сотрудников 

ДДТ,  а также  нормальное  функционирование  ДДТ. 

3.3. Решение об отчислении  учащегося принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). Решение об отчислении принимает Педагогический совет и 

оформляется приказом директора ДДТ. 

3.4. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

учащихся и  администрацией ДДТ, регулируются Учредителем  образовательной 

организации. 

 


