
 



 
регламентирующими организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 
 

2. Правила зачисления обучающихся 
2.1. В учреждения дополнительного образования принимаются дети и 

подростки в возрасте преимущественно до 18 лет.  
2.2. Личное желание ребѐнка участвовать в образовательном процессе. 

2.3. Предварительное обучение ребѐнка по ознакомительной программе не 
обязательно для зачисления его в группу, обучающуюся по программе 
базового уровня. 
2.3. Для зачисления в учреждение дополнительного образования детей 
граждане и (или) их родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 
- заявление о приѐме; 

- копию свидетельства о рождении или паспорта обучающегося; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья (для спортивных объединений 

и объединений хореографии). 
Дети с 14 лет самостоятельно заполняют заявление о зачислении в 

учреждение. 
2.4. На основании заявления в течение 5 рабочих дней издается приказ 

руководителя учреждения о зачислении обучающихся и формировании 
объединений. 
2.5. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определяются Уставом учреждения и иными актами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, с которыми 

они должны ознакомиться при зачислении. 
2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях.  
2.7. Учреждение дополнительного образования детей обеспечивает приѐм 

всех желающих граждан, независимо от места жительства, имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня. Деятельность 

обучающихся в учреждениях осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных группах и объединениях по интересам. 

2.8. Образовательный процесс в МБУДО ДДТ осуществляется согласно 
утверждѐнному  директором расписанию занятий. 

 Изменения учебного расписания, дополнение, перенос или отмена 
занятий допускаются только при согласовании и администрацией МБУ ДО 
ДДТ. В течение учебного года расписание может меняться.  

 
3. Правила отчисления обучающихся 

3.1. В соответствии с Уставом учреждения, обучающиеся МБУ ДО ДДТ 
могут быть отчислены с любого этапа подготовки. А именно: 

- по причине пропусков занятий без уважительных на то причин; 
- по причине нежелания самого обучающегося либо его родителей (законных 

представителей); 



- грубых и неоднократных нарушений Устава или правил внутреннего 
распорядка обучающихся МБУ ДО ДДТ или правил поведения 

обучающихся; 
- в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе; 

- по медицинским показаниям; 
- в связи с переменой места жительства. 

3.2. Отчисление обучающихся из МБУ ДО ДДТ по причине систематических 
пропусков занятий без уважительных на это причин, без объяснения причин, 

по причине прекращения посещения занятий по собственной инициативе 
обучающегося, оформляются приказом по учреждению. Основанием для 
создания приказа является докладная педагога с изложением достоверных 

причин отчисления (выбытия) обучающегося. 


