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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о приеме, порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Самарской 

области «Самарский областной центр детско-юношеского технического 

творчества» (далее – ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ) составлено в соответствии с 

Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09 

ноября 2018 года, Уставом ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием, порядок и основание 

перевода, отчисления, восстановления обучающихся в ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

1.3. В ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ принимаются обучающиеся в возрасте от 5 

до 18 лет включительно, изъявившие желание заниматься по одной или 

нескольким реализуемым в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ дополнительным 

общеобразовательным программам. 

1.4. ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ самостоятельно формирует численный состав 

объединений и продолжительность занятий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями и государственным заданием на оказание 

услуг, устанавливаемого ежегодно министерством образования и науки 

Самарской области. 

1.5. В соответствии с ч. 3 ст. 101 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», п. 6.1 Устава ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, учреждение 

оказывает физическим и (или) юридическим лицам платные образовательные 

услуги. Данный вид услуги регламентируется «Положением о платных 



дополнительных образовательных услугах в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ», 

утвержденного приказом директора ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Прием обучающихся в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ осуществляется на 

основе свободного выбора дополнительной общеразвивающей программы и 

срока ее освоения. 

2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ о зачислении обучающихся в 

объединение. 

2.3. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. Прием обучающихся осуществляется на добровольной 

основе; для получения дополнительного образования, в рамках установленного 

государственного задания, на основании заявления (Приложение 1) родителей 

(законных представителей) и (или) учащихся, достигших 14 летнего возраста.  

2.4. В ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ в открытом доступе размещается форма 

заявления, настоящее Положение, информация о наличии свободных мест в 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. В открытом доступе также располагаются 

следующие документы: Устав ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (копия), лицензия на 

право ведения образовательной деятельности (копия) с приложениями; 

образовательные программы ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ (копии). 

2.5. Для приема в Учреждение заявитель предоставляет заявление и 

прилагающиеся к нему документы. 

2.5.1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. В 

заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: 

 наименование образовательного учреждения. 

 фамилия, имя. отчество заявителя. 

 контактный телефон заявителя. 



 место регистрации и жительства ребенка. 

 фамилия, имя. отчество ребенка, 

 дата рождения ребенка. 

 название общеобразовательного учреждения. 

 класс и литера класса, 

 наименование дополнительной общеобразовательной 

программы, дата написания заявления, подпись заявителя. 

2.5.2. Заявление может быть направлено по электронной почте 

juntech@bk.ru, а также может быть принято при личном приеме 

заявителя. 

2.5.3. Сроки подачи заявления при поступлении в ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ: прием заявлений в группы на свободные места 

осуществляется в течение текущего учебного года. 

2.5.4. При подаче заявления предъявляется свидетельство о рождении 

ребенка или паспорт (либо копия заверенного нотариусом перевода на 

русский язык свидетельства о рождении ребенка или паспорта, в случае, 

если документы частично или полностью составлены на иностранном 

языке), справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах дополнительного образования в 

выбранном объединении. 

2.5.5. Для зачисление в структурное подразделение ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ «Юношеская автомобильная школа» на обучение по 

программе профессиональной подготовки водителей транспортного 

средства категории «В» необходимо дополнительно предоставить 

справку от офтальмолога на выявление противопоказаний к 

эксплуатации транспортного средства. 

2.5.5. Документом, предъявляемым по желанию заявителя, может быть 

портфолио – подборка документов об освоении общеобразовательных 

программ, дипломы, грамоты, сертификаты, иные документы, 

подтверждающие достижения ребенка по выбранному профилю 



обучения. 

2.6. В письменном заявлении фиксируется факт ознакомления заявителя с 

Уставом ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, настоящим Положением, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, и заверяется личной подписью родителя (законного 

представителя). 

2.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(в соответствии с нормами занятости по возрастам), менять их. 

2.8. При предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных Уставом и лицензией ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, необходимо 

заключить договор о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями). 

2.9. С момента перехода системы дополнительного образования Самарской 

области на систему персонифицированного дополнительного образования 

порядок зачисления детей будет дополнен процедурами в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Самарской области и (или) 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Каждый обучающийся ГБОУ ДО СО СОЦДЮТ имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из одного 

объединения в другое при наличии свободных мест. 

3.2. Количество обучающихся в объединении регламентируется Положением 

о режиме занятий. 

3.3. Перевод обучающегося из одного объединения в другое происходит по 

заявлению от родителя обучающегося (законного представителя) и (или) 

обучающегося, достигшего 14 летнего возраста. 



3.4. Образовательные отношения изменяются с даты издания приказа 

директора ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ о переводе обучающегося. 

3.5. Перевод обучающихся на последующие года обучения в рамках одной 

дополнительной общеобразовательной программы производится в новом 

учебном году приказом, формируемым в системе АСУ РСО. 

3.6. Перевод обучающихся из одной образовательной организации в другую 

образовательную организацию не предусмотрен. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ: 

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

2) досрочно по основаниям, указанным в п.4.2. настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ, в том числе в случае 

ликвидации организации. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71135706/entry/1012


4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ об отчислении обучающегося. 

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ об отчислении обучающегося из этой организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ 

прекращаются с даты его отчисления из ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ГБОУ ДО СО 

СОЦДЮТТ в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося по запросу может выдать лицу, отчисленному из 

этой организации, справку об обучении. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ в течение пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но 

не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено. 

5.2. Обучающиеся, не завершившие обучение по состоянию здоровья, или 

другим уважительным причинам, имеют право на восстановление только при 



наличии вакантных мест и на общих основаниях для зачисления. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Текущий контроль за ходом приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, оформлением документов осуществляется 

заместителем директора по УВР, методистами направлений. 

6.2. Плановый контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений настоящего Положения и принятием 

решений, осуществляется руководителем ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

6.3. Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета ГБОУ ДО 

СО СОЦДЮТТ и утверждается директором ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. 

 




