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1. Общие положения 
1.1. Положение определяют правила приема и зачисления, порядок и 
основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования  
Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа города 
Нефтекамска Республики Башкортостан (далее – ДЮЦ СТ) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в части, не урегулированной 
законодательством об образовании. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989г; 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Конституцией Республики Башкортостан; 
- законом Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 24.07.1998г №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011г № 729-р 
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), 
подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме»;  
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
- Уставом городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 
- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан»; 
- Уставом МАУ ДО ДЮЦ СТ.  
1.3. Правила приема, зачисления, перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в части, не урегулированной законодательством об образовании 
и настоящим Положением, могут определяться иными локальными 
нормативными актами учреждения, с которыми ДЮЦ СТ в установленном 
порядке обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей). 
1.4. В случае несоответствия норм, регулирующих вопросы приема, перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся и содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах 
и иных нормативных правовых актах, локальных нормативных актах ДЮЦ СТ 
нормам Федерального закона учреждением применяются нормы 
Федерального закона, если иное не установлено Федеральным законом. 



1.5. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения родительского 
комитета (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
учреждения. 
1.6. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми обучающимися, 
их родителями (законными представителями), работниками ДЮЦ СТ. 
1.7. Текст Положения размещается на официальном сайте МАУ ДО ДЮЦ СТ 
в сети Интернет и на информационном стенде учреждения. 

2. Общие правила приема и зачисления 
2.1. Прием на обучение в ДЮЦ СТ проводится по каждой реализуемой 
образовательной программе (по направлениям: физкультурно-спортивное, 
художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое). 
2.2. Прием на обучение в ДЮЦ СТ осуществляется без конкурсов и отборов. 
2.3. Для обучения по образовательным программам, реализуемым в рамках 
системы персонифицированного финансирования, принимаются дети до 18 
лет, с соблюдением всех положений Правил персонифицированного 
финансирования городского округа город Нефтекамск. 
2.4. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 
общеразвивающие программы без использования сертификата 
дополнительного образования, возраста получения сертификата 
дополнительного образования, предусмотренного Правилами 
персонифицированного финансирования городского округа город 
Нефтекамск, родитель (законный представитель) обучающегося 
предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение 
незамедлительно вносит соответствующую запись в информационную 
систему персонифицированного финансирования «Навигатор 
дополнительного образования Республики Башкортостан (далее – ИС). 
2.5. При приеме на обучение ДЮЦ СТ знакомит поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся.  
2.6. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей), в том числе через информационные системы общего 
пользования, с указанными в п.2.3. документами фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей).  
2.7. Подписью обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
обучающегося фиксируется также согласие на обработку персональных 
данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
2.8. Прием в ДЮЦ СТ осуществляется в установленном порядке по 
предоставлении поступающим и (или) родителями (законными 
представителями) обучающегося необходимых для приема документов.  
2.9. При приеме детей в спортивные, туристские объединения необходимо 
представить медицинское заключение-допуск к занятиям данной 
деятельностью. 



2.10. Заявление о приеме ребенка в ДЮЦ СТ до завершения получения 
ребенком дополнительного образования подается родителями (законными 
представителями) ребенка лично или в электронном виде с использованием 
электронных носителей и/или информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет, с использованием цифровой 
подписи при наличии у заявителя электронной подписи:  
а) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(без использования электронных носителей); 
б) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и 
иные документы. 
2.11. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в 
электронной форме с использованием ИС. 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, обучающийся, достигший 
возраста 14 лет, одновременно с заявлением о приеме подают в Учреждение 
заявление о включении в систему персонифицированного финансирования. 
2.12. Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 
возраста 14 лет, подписывают согласие на обработку персональных данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 
2.13. Основанием возникновения образовательных отношений (зачисления) 
является приказ директора учреждения о зачислении лица на обучение в ДЮЦ 
СТ.  
2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
ДЮЦ СТ, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о зачислении лица на обучение.  
2.15. При приеме обучающегося на обучение на платной основе при наличии 
у обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение, для 
обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, вносит 
информацию об указанном зачислении на обучение в ИС независимо от факта 
использования сертификата дополнительного образования для оплаты по 
договору. 
2.16. При поступлении заявления о приеме в Учреждение и номера 
сертификата, Учреждение незамедлительно вносит эти данные в ИС и 
проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если 
статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 
образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае 
решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим 
Положением. Если при этом используемый сертификат имеет определенный 
номинал сертификата, то зачисление происходит по результатам заключения 
с использованием ИС соответствующего договора об образовании, форма 
которого установлена Оператором ПФ.  



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 дополнительного образования. Такие лица обязаны произвести 
все необходимые действия по подтверждению персональных данных 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и/или по 
подтверждению сертификата дополнительного образования и/или по 
определению номинала сертификата дополнительного образования и/или по 
обработке заявления о приеме в Учреждение, включая, если необходимо, 
формирование договора на образование. Данные таких лиц сохраняются в ИС 
для целей осуществления контроля. 

3.Прием и зачисление на обучение 
по дополнительным образовательным программам 

3.1. МАУ ДО ДЮЦ СТ в соответствии с установленным порядком 
обеспечивает прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам всех желающих получить дополнительное образование по 
выбранному направлению без конкурсов и отборов в возрасте до 18 лет в 
течение года.  
3.2. В приеме в ДЮЦ СТ может быть отказано только по причине отсутствия 
свободных мест.  
3.3. Отказ в зачислении возможен в случае: 
- непредставления документов; 
- наличия у поступающего медицинских противопоказаний для занятий по 
избранному профилю; 
- отсутствия мест; 
- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 
минимально установленного локальными актами Учреждения;  
- установление по результатам проверки посредством ИС невозможности 
использования представленного сертификата для обучения по выбранной 
программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 
дополнительного образования является основанием для отказа в приеме на 
обучение по выбранной программе с использованием сертификата 
дополнительного образования. 

4. Порядок и основание перевода обучающихся 
4.1. Перевод на следующую ступень обучения в ДЮЦ СТ осуществляется по 
итогам освоения образовательных программ в конце учебного года. 
4.2. Основанием для перевода на следующую ступень обучения является 
представление руководителя объединения о результатах освоения 
обучающимися образовательной программы по итогам промежуточной 
аттестации. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу определенной ступени, переводятся в следующую группу (2-го,3-
го и следующих годов обучения). Обучающиеся, не освоившие 
образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к 
обучению в следующей группе и могут быть оставлены для повторного её 
прохождения. 



4.3. Основанием переводана следующую ступень обучения и/или оставления 
обучающегося на повторное обучение является приказ директора учреждения 
о переводе на следующую ступень и/или оставлении на повторное обучение в 
ДЮЦ СТ.  

5. Отчисление обучающегося из учреждения 
5.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора учреждения об отчислении обучающегося из ДЮЦ СТ.  
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами ДЮЦ СТ прекращаются 
с даты его отчисления из учреждения.  
5.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из ДЮЦ СТ: 1) в связи с получением образования 
(завершением обучения) по соответствующей образовательной программе (в 
случае отчисления по данному основанию в связи с завершением обучения по 
образовательным программам соответствующего направления, обучающийся 
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
имеют право написать заявление о приеме (переводе) для обучения по 
образовательным программам другого направления); 2) в связи с переездом; 
3) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.4. настоящего 
Положения. 
5.4. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 1) по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 2) по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ДЮЦ СТ, 
в том числе: в случае ликвидации МАУ ДО ДЮЦ СТ, в связи с увольнением 
педагога и расформированием групп ввиду отсутствия специалистов данного 
направления. 
5.5.Решение об отчислении принимается педагогическим советом МАУ ДО 
ДЮЦ СТ.  
5.6. МАУ ДО ДЮЦ СТ незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося его родителей (законных 
представителей). 
5.7. При отчислении обучающегося, использующего для обучения 
сертификат дополнительного образования, Учреждение в течение 1 рабочего 
дня вносит информацию об этом факте в ИС. 
5.8. В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по 
вопросам приема и зачисления, перевода, отчисления обучающегося, 
применения локальных нормативных актов обучающийся, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, в том числе обжаловать меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.  
5.9.Обучающийся, отчисленный по инициативе ДЮЦ СТ, может быть 
восстановлен учреждением по решению комиссии по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений, в случае установления 
комиссией факта нарушения ДЮЦСТ прав обучающегося при отчислении.  

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 
6.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в ДЮЦ СТ при наличии 
свободных мест.  
6.2. Восстановление обучающегося в ДЮЦ СТ, если он досрочно прекратил 
отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с настоящими правилами.  
6.3. Восстановление обучающихся производится независимо от причин 
отчисления и срока перерыва в учебе, определяется Уставом ДЮЦ СТ и 
законодательством Российской Федерации.  
6.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора учреждения на 
основании соответствующего заявления о восстановлении в составе 
обучающихся ДЮЦ СТ. При подаче заявления о восстановлении необходимо 
указать объединение, направление, по которому обучался до отчисления. 

7.  Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического 
совета МАУ ДО ДЮЦ СТ, согласуется с Родительским Советом МАУ ДО 
ДЮЦ СТ, утверждается приказом директора. 
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