
 

 

 

 

 

ПРИНЯТО  

на заседании Совета трудового коллектива 

протокол от 30.06.2022 г.   № 36-п 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина 

 от 30.06.2022г. №______ 

 

ПРАВИЛА  ПРИЕМА  И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ    

В МБОУ ДО «ДДЮ ИМ. КРЫГИНА  Г.ВЛАДИВОСТОКА» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

9.11.2018 №196), Конституцией РФ, Санитарно-эпидемиологические требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей, утвержденными Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 г. № 32,  ФЗ РФ от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  Постановление администрации города 

Владивостока от 21.06.2021 № 2445 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в городе Владивостоке» и Уставом МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина.  

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок приема обучающихся в МБОУ ДО 

«ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока», для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. 

1.3. В   ДДЮ им. Крыгина принимаются лица обоих полов независимо от расы, 

национальности, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), языка, происхождения, места жительства, социального 

положения. 

1.4. Приказом директора ДДЮ им. Крыгина назначается должностное лицо, которое имеет 

полномочия: разработать   форму заявления,   принимать и  регистрировать  заявления о 

приеме обучающихся  в  ДДЮ им. Крыгина для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ.  

 

2.Организация  приема детей в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» 

2.1.  В ДДЮ им Крыгина  принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с их 

желаниями, интересами, способностями  и  имеющие сертификат дополнительного 

образования.  

2.2. Зачисление  детей в ДДЮ им. Крыгина осуществляется   на основании  

письменного заявление  родителей (законных представителей) детей, не  достигших 14 лет,  

или заявление самих детей, достигших 14 лет. Также, Заявитель может направить 

электронную заявку с использованием личного кабинета информационной системы 
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2.3.  При подаче заявления необходимо приложить копию свидетельства о рождении ребенка 

(до 14 лет) или копию паспорта (для достигших 14 лет), медицинскую справку о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься  по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной и хореографической  направленности. 

2.4.  Помимо документов, установленных пунктом 2.3 и 2.4., Заявитель предоставляет 

сведения о   номере сертификата дополнительного образования, прошедшего процедуру 

активации в уполномоченном органе. Если сертификат не активирован, предоставляется 

заявление об активации в установленном порядке, согласно «Положениею о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в городе Владивостоке». 

2.5.  Перед принятием решения о зачислении организация дополнительного образования 

осуществляет проверку возможности использования сертификата для данного вида программ 

в информационной системе. Если использование представленного сертификата для 

получения дополнительного образования по выбранной программе допускается – то 

зачисление проходит в обычном порядке. При этом если сертификат имеет статус 

сертификата персонифицированного финансирования («денежный»), то от уполномоченного 

органа поступит информация об остатке средств обеспечения сертификата и проект 

договора, который подлежит заключить с родителями.  

2.6.   При приеме в ДДЮ директор, заместитель директора по УВР  обязаны ознакомить 

детей и их родителей (законных представителей) с уставом УДО, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми этим образовательным учреждением дополнительного образования детей и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7.   В приеме ребенка в ДДЮ им. Крыгина может быть отказано  при наличии 

медицинского заключения, содержащего противопоказания к занятиям    по профилю 

выбранной образовательной программы,     по причине отсутствия свободных мест, при 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования.  

3. Зачисление детей на обучение в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. Владивостока» 

3.1. Прием заявлений в ДДЮ на первый год обучения осуществляется с 20 августа по 10 

сентября. Зачисление обучающихся в ДДЮ им. Крыгина осуществляется до 30 сентября 

приказом директора. В остальное время прием заявлений на обучение  - только при наличии 

свободных мест. Ребенок, поступивший с декабря по май учебного года, считается 

проходящим   адаптационный    период и    зачисляется     на    первый        год          обучения 

с      сентября      следующего      учебного    года. Подавшие   заявку     в      течение          

года,  зачисляются     приказом  директора 1 раз в месяц. 

3.2. При      поступлении       заявления       о       зачислении,         должностное       лицо   

проверяет статус сертификата Заявителя. Если статус сертификата не предполагает его 

использование по выбранной программе, ребенок не зачисляется.                                                                                                          

3.3. Комплектование групп обучающихся  осуществляется вначале учебного года, и 

утверждается Управлением по работе с муниципальными образовательными учреждениями 

г. Владивостока.  

4. Отчисление или приостановление обучения в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г. 

Владивостока». 

4.1 Отчисление производится:  



 при завершении образовательных отношений с ребенком (завершение обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе), использующим для обучения 

сертификат дополнительного образования;  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ДДЮ им. Крыгина; 

 по медицинским показаниям. 

4.2. Отчисление обучающегося или приостановление обучения оформляется приказом 

директора ДДЮ им. Крыгина на основании заявления родителей (законных представителей) 

детей, либо детей, достигших 14-летнего возраста. 

4.3. При завершении образовательных отношений, использующим для обучения сертификат 

дополнительного образования,  в течение 1 рабочего дня должностное лицо ДДЮ им. 

Крыгина информирует уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом. 

  

   

 


