
 
 



 

 Для получения услуги родители (законные представители) представляют в ДДТ 
следующие документы: 

– заявление о зачислении по форме, установленной ДДТ; 
- заявление – согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка  с медицинским заключением о 
возможности заниматься в группах по спортивному, туристскому или 
хореографическому направлениям; 
- заключение психолого – медико – педагогической комиссии (для детей – 
инвалидов). 

 Прием и зачисление дошкольников производится на основании личного заявления 
родителей после подписания договора с Учреждением. 
 Возможен прием обучающихся в течение учебного года в группы первого, второго и 
последующих годов обучения,  по  желанию ребенка и при наличии места в учебной 
группе. При этом необходимо предоставить справку с предыдущего места обучения 
ребенка о том, что он занимался по программе соответствующего профиля и года 
обучения. 
 Прием обучающихся начинается с 25 августа и заканчивается в основном 15 сентября. 
 Прием обучающихся в ДДТ оформляется приказом директора Учреждения на 
основании представленных документов. 
 

2. Порядок перевода обучающихся в ДДТ. 
 

 На начальном этапе обучения по желанию обучающегося и его родителей (законных 
представителей) обучающийся может быть переведен в другое объединение  при 
наличии мест в учебной группе  и всех необходимых документов. 
 Перевод обучающегося в другое объединение оформляется приказом директора 
Учреждения на основании заявления родителей (законных представителей). 
 Обучающиеся переводятся  на следующий год обучения (в рамках выбранной ими 
общеразвивающей программы) по решению педагогического совета на основании 
успешно пройденной  промежуточной аттестации. 

 
3. Порядок отчисления обучающихся из ДДТ. 

 
 Обучающиеся могут быть отчислены из ДДТ в следующих случаях: 

-  по просьбе (или устному заявлению) учащихся и их родителей (законных 
представителей); 
-  по решению педагогического совета за совершение противоправных действий 
и грубые неоднократные нарушения Устава Учреждения (правил внутреннего 
распорядка обучающихся, не соблюдение Конвенции ООН о правах ребенка по 
отношению к своим сверстникам, педагогам, родителям (законным 
представителям), за оскорбление чести и достоинства человека, за порчу 
имущества ДДТ, за несоблюдение правил ТБ во время занятий и пребывания в 
ДДТ. 

 Отчисление обучающихся из объединения ДДТ производится приказом директора 
Учреждения на основании письменного заявления педагога дополнительного 
образования данного объединения. 

 



4. Порядок восстановления обучающихся в ДДТ. 
 
 Восстановление обучающихся для дальнейшего обучения в объединениях ДДТ может 

производиться в течение 3-х лет с момента отчисления. 
 Обучающийся может быть восстановлен на тот год обучения, с которого был 

отчислен, при условии выполнения программы не менее 30 %. 
 Восстановление обучающихся производится приказом директора Учреждения на 

основании представленных документов. 
 
  Положение рассмотрено на педагогическом совете 01.12.2015 г. 
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