


 многообразие дополнительных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы детей; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность 

дополнительных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе 

освоения; 

- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

- сохранение физического и психического здоровья детей. 

1.5. Центр предназначен для обеспечения необходимых условий 

личностного развития, профессионального самоопределения, формирования 

общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации 

содержательного досуга. 

1.6. Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие 

возраста 14 лет (с согласия родителей (законных представителей), имеют 

право выбора учреждения, профиля объединения в соответствии со своими 

склонностями и способностями, а также иные права предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

1.7. Индивидуальные занятия (1-2 человека) могут проводиться для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 

соответствии с условиями реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, а также с обучающимися, показывающие 

высокий уровень развития способностей, обнаруживающие общую и 

специальную одаренность, с различными нарушениями в психофизическом 

развитии. 

1.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов, инвалидов. 

1.9. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

 

1. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Центр    организует работу с детьми преимущественно  до 18 лет. 

2.2.  В  Центр  принимаются  желающие  обучаться  по  реализуемым  в  

Центре дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  

программам  (далее  – образовательная программа) в соответствии с их 

интересами, по желанию детей и  их родителей (законных представителей). 

2.3. Прием на обучение в Центр осуществляется за счет бюджетных  

ассигнований  местного  бюджета  при  наличии  свободных  мест,  а  также  за  

счет средств физических, юридических лиц по договорам об  оказании    

платных  образовательных услуг.  



2.4. Для обучения по образовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети 

от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений муниципальных Правил. 

2.5. Предварительная запись на обучение по выбранной  образовательной  

программе Центра осуществляется  поступающими самостоятельно через 

автоматизированную информационную систему  Краснодарского  края  

«Навигатор  дополнительного образования детей    Краснодарского  края»   

(далее   –   АИС  «Навигатор»).  

Сотрудники Центра, ответственные за  прием граждан по вопросам 

поступления на обучение,  могут  оказывать консультационную помощь  по  

предварительной записи через указанный сайт.  

2.6.  Основной   набор   в   объединения   и   комплектование   учебных   

групп проводится до 15 сентября и оформляется приказом директора. Добор 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест.  

2.7. Приём на первый год обучения проводится на  общих   основаниях. 

Условиями некоторых образовательных программ может быть   

предусмотрена предварительная оценка способностей поступающих к  

занятию по выбранным направлениям (прослушивание, собеседование и т.п.). 

2.8. Перевод учащихся в объединения второго и третьего года обучения (в 

соответствии с образовательной программой, рассчитанной на период более 1 

года) проводится после окончания соответственно первого, второго и т.д. года 

обучения. 

2.9. При переходе из одной образовательной организации в другую на 

второй и третий год обучения дополнительно к документам, указанным в п. 

2.6 настоящих Правил, поступающим может быть представлена справка из 

организации, в которой он ранее обучался, о завершении предыдущего года 

обучения в соответствующем объединении. 

2.10.При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор 

в группы второго и третьего года обучения. Поступающие зачисляются в 

объединение соответствующего года обучения после предварительного 

собеседования. 

2.11. Для зачисления в Центр поступающим (родителем, законным 

представителем) представляются следующие документы:  

  а) подлинники для формирования личного дела учащегося (приложение №1): 

  - заявление о приеме в Центр; 

          - договор между Центром и родителем (законным представителем);  

- согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и (или) учащегося на основании пункта 1 статьи 64 

Семейного кодекса Российской Федерации и на основании статьи 31 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- документы по форме, утвержденной оператором персонифицирован-

ного финансирования (заполняются в электронной форме в АИС «Навигатор», 

за исключением лиц, отказавшихся от внесения сведений в информационную 

систему) (приложение № 2); 

 



   б) подлинники на обозрение - для проверки полноты и достоверности 

внесенных в заявление сведений: 

- свидетельство о рождении - для лиц младше 14 лет; 

- паспорт - для лиц старше 14 лет; 

- документ, удостоверяющий личность заявителя - родителя (законного 

представителя) – при поступлении несовершеннолетнего учащегося; 

- данные страхового номера индивидуального лицевого счета СНИЛС. 

- свидетельство о регистрации учащегося по месту жительства или по 

месту пребывания в городе Сочи, или документ, содержащий сведения о 

регистрации учащегося по месту жительства или по месту пребывания в 

городе Сочи (для обучения по образовательным программам, реализуемым в 

рамках системы персонифицированного финансирования). 

 - в  случае наличия у ребёнка заболевания, которое может помешать 

обучению, несёт угрозу жизни и здоровью, как самого ребёнка, так и 

окружающих его людей, родителям (законным представителям),  

информировать педагога (справка медицинского учреждения). 

       в) на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

рамках персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей заявление о приеме в Учреждение может быть направлено 

в электронной форме с использованием информационной системы. В 

заявлении о приеме в Учреждение родитель (законный представитель) 

обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют 

сведения о номере сертификата дополнительного образования.  

В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного 

образования, родитель (законный представитель) обучающегося, обучаю-

щийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме 

подают в Учреждение заявление о включении в систему персонифицирован-

ного финансирования.  

Заявление подается совершеннолетним поступающим, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего поступающего либо им 

лично с письменного согласия родителей (законных представителей), если его 

возраст составляет от 14 до 18 лет. 

2.12. Сотрудники Центра, принимающие от поступающих заявление о 

приеме в Центр, несут персональную ответственность за проверку полноты и 

достоверности внесенных в заявление сведений, и обязаны удостовериться в 

правильности его заполнения, соответствии внесенных сведений 

представленным документам. 

2.13. Для зачисления на обучение за счет средств физических, 

юридических лиц с учащимся (родителем, законным представителем) 

заключается договор об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг (приложение № 3).  

2.14. При приеме на обучение на платной основе, при наличии у 

обучающегося сертификата персонифицированного финансирования 

Учреждение, для обеспечения учета образовательной траектории 

обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на обучение в 



информационную систему независимо от факта использования сертификата 

персонифицированного финансирования для оплаты по договору. 

2.15. При зачислении на обучение в рамках системы персонифицирован-

ного финансирования заключается договор об образовании по форме, 

утвержденной оператором персонифицированного финансирования. 

2.16.  Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов производится на основании заявления 

обучающегося, достигшего 14 лет, или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы 

реабилитации. 

2.17. Учреждение назначает приказом директора ответственных за 

прием, регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих 

заявление на прием в Учреждение и/или заявление на подтверждение 

сертификата дополнительного образования и/или заявление на определение 

номинала сертификата персонифицированного финансирования. Такие лица 

обязаны предоставить оператору персонифицированного финансирования все 

данные, указанные в пункте 16 Правил персонифицированного 

финансирования, (далее – региональные Правила персонифицированного 

финансирования). 

2.18. При зачислении Центр  обязан ознакомить поступающего и (или) 

родителей (законных представителей) поступающих с Уставом, лицензией на 

правоведения образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

учащихся, для зачисления на обучение по программам реализуемым в системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае. 

2.19. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с данными документами (в том числе через информационные 

системы общего пользования) фиксируется в заявлении о приёме и заверяется 

их личной подписью. 

2.20. Подписью поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка в порядке, 

установленном ФЗ «О персональных данных». 

2.21. Зачисление детей в Центр осуществляется, в течение текущего 

учебного года приказом по учреждению. 

2.22. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.23. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах. 

2.24. В случае снижения фактической посещаемости в течение года 

группы должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при 



этом средства могут быть использованы для открытия новых объединений или 

изъяты учредителем. 

2.25. При недостаточном количестве обучающихся в объединении 

возможен добор в группы второго года обучения с обязательной сдачей 

минимума за предшествующие годы обучения. В случае успешной сдачи 

минимума обучающиеся зачисляются в объединение соответствующего года 

обучения. 

2.26. Комплектование учреждения осуществляется один раз в год, на 

начало каждого учебного года, и утверждается директором Центра. 

2.27. Приём детей в Центр может быть ограничен лицензионными 

нормативами и муниципальным заданием. 

Центр вправе отказать в приёме детей в случае: 

  состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в 

выбранном объединении; 

  отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 

Положения;  

 возрастного несоответствия избранного объединения; 

 полной укомплектованности избранного объединения; 

 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

 установление по результатам проверки посредством информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для 

обучения по выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала 

сертификата персонифицированного финансирования является основанием 

для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованием 

сертификата персонифицированного финансирования. 

   

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

3.1.  Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего 

учебного года, переводятся на следующий учебный год без представления 

заявления на основании итогов промежуточной аттестации и приказа 

директора Учреждения. Договор об образовании в этом случае подлежит 

продлению. 

3.2.  В объединениях в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и «Положением о проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБУ ЦДОД 

«Ориентир» определяются формы промежуточной аттестации обучающихся. 

3.3.  В случае расформирования объединения в течение учебного года по 

объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение педагога, 

расформирование учебной группы в виду несоответствия количества 

обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется 

право перевода в другие объединения Учреждения при наличии свободных 

мест в объединениях. 

 



3.4.  Возможен перевод обучающихся из группы в группу: 

 - если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной программой; 

 - по желанию обучающихся старше 14 лет или их родителей (законных 

представителей); 

 - по усмотрению педагога, на основании результатов промежуточной 

аттестации обучающихся, согласно их уровню личностного развития. 

  3.5. Перевод обучающихся на следующий год обучения или из группы в 

группу производится по заявлению родителя (законного представителя) 

обучающегося, обучающегося, достигшего возраста 14 лет, педагога на 

основании которого издается приказ директора Учреждения о переводе. 

    

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1. Отчисление учащихся из Центра оформляется приказом директора и 

производится в следующих случаях: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно: 

4.1.1. По инициативе обучающегося старше 14 лет или родителей 

(законных представителей): 

- переход в другую образовательную организацию дополнительного 

образования; 

- личное желание обучающегося старше 14 лет или родителей (законных 

представителей). 

4.1.2. По инициативе МБУ ЦДОД «Ориентир»: 

- при наличии медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной программе; 

- невыполнение учебного плана обучающимся;  

        - нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения; 

- как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое 

нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Организации, в том числе ликвидация 

Организации. 

 - выраженное волеизъявление обучающегося (при наличии заявления от 

обучающегося и (или) родителя (законного представителя); (заявление 

родителя (законного представителя) обучающегося или обучающегося, 

достигшего возраста 14 лет, на отказ от использования средств сертификата 

персонифицированного финансирования) 

 - окончание полного курса освоения образовательной программы;  

- по инициативе Центра в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) учащегося; 



4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра. 

4.3. В объединениях, в соответствии с дополнительными общеобразова-

тельными программами и «Положением о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в МБУ ЦДОД «Ориентир», определяются 

формы итоговой аттестации обучающихся. 

4.4. Отчисление обучающихся производится по заявлению обучающегося 

старше 14 лет или родителей (законных представителей), или заявлению 

педагога и утверждается приказом директора. 

4.5. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 

сертификат персонифицированного финансирования, Учреждение в течение 1 

рабочего дня направляет информацию об этом факте оператору 

персонифицированного финансирования. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБУ 

ЦДОД «Ориентир», после издания приказа об отчислении обучающегося, по 

требованию, выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 статьи 

60 настоящего Федерального закона лицу, отчисленному из Центра. 

4.7. По окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе могут быть выданы документы об обучении «Свидетельство о 

получении дополнительного образования» установленного образца,  

сертификат или справка. 

 

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из МБУ ЦДОД «Ориентир»  

соответствии с П.П 4.1.1. имеют право на восстановление при наличии: 

- вакантных мест в объединении, на основании личного заявления 

обучающегося старше 14 лет или заявления родителей (законных 

представителей). 

      5.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего 

распорядка Учреждения, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава Учреждения, право на восстановление не имеют. 

5.3. Обучающиеся, отчисленные из МБУ ЦДОД «Ориентир» по 

медицинским показаниям имеют право на восстановление при наличии: 

- вакантных мест в объединении и медицинского заключения, не 

препятствующего возможности продолжить обучение по программе. 

5.4. Восстановление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

директора на основании результатов собеседования и заявления. 

 

6. УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

6.1. Учет движения учащихся в Центре осуществляется в трех формах: 

- журнал учета работы педагога дополнительного образования (далее - 

Журнал), 



- личные дела учащихся, 

- АИС «Навигатор». 

6.2. Журнал ведется педагогом дополнительного образования.  

6.3. Контроль за ведением учета движения учащихся в Журнале 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, курирующие соответствующие направления. 

6.4. Ведение личных дел учащихся осуществляется в соответствии с 

Положением о личных делах учащихся Центра.  

6.5. Сверка данных всех трех форм учета движения, учащихся 

проводится по двум направлениям: соответствие количества – ежемесячно, 

соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода, 

отчисления, восстановления учащихся могут решаться совместно с педагогом 

дополнительного образования, совершеннолетним учащимся, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, директором 

Центра (уполномоченными заместителями), а также комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором МБУ ЦДОД «Ориентир». 

7.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБУ 

ЦДОД «Ориентир»  

7.4. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 


