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1. Общее положение 

1.1. Данные правила разработаны с целью систематизации процесса 

принятия, перевода и отчисления  воспитанников в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей Дом 

детского творчества  

г. Советска Кировской области (далее ДДТ) 

2. Порядок приёма в ДДТ 

2.1. В ДДТ принимаются дети и подростки в возрасте от 4 до 18 лет. Возраст 

определяется дополнительной образовательной программой. 

2.2. Основной принцип зачисления детей в ДДТ: 

- личное желание; 

- удовлетворение запросов и потребностей с учётом возраста детей и 

подростков  

г. Советска и Советского района. 

2.3. Приём воспитанников В ДДТ осуществляется на основании личного 

заявления родителей ( законных представителей) детей и наличии 

медицинского заключения (.справки о состоянии здоровья). В заявлении 

родители ( законные представители) дают согласие на обработку 

персональных данных своих и несовершеннолетнего. 

2.4. Дети и подростки зачисляются в ДДТ приказом директора. 

2.5. При зачислении детей в ДДТ директор знакомит детей и родителей  

( законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, педагоги знакомят с программами 

работы объединений. 

2.6. При приёме детей между ДДТ и родителями ( законными 

представителями) заключается договор. 

3. Порядок перевода воспитанников 

3.1. Воспитанники, освоившие программу первого, второго, третьего года 

обучения 

 ( по результатам итоговой аттестации объединений) и по личному заявлению 

родителей ( законных представителей) переводятся на следующий год 

обучения. 

3.2. Воспитанники на следующий год обучения переводятся приказом 

директора 

ДДТ. 

4. Права воспитанников 

4.1. В течение года воспитанники имеют право перехода из одного 

объединения в другое на основании личного заявления родителей (законных 

представителей). 

5. Порядок и основания отчисления воспитанников 

5.1.Отчисление воспитанников ДДТ осуществляется на следующих 

основаниях: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 



5.2. Отчисление воспитанников осуществляется досрочно в следующих 

случаях: 

-  по инициативе воспитанников и их родителей (законных представителей) ( 

при наличии заявления) 

- по инициативе ДДТ ,в случае применения к воспитаннику, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения воспитанником  обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной общеобразовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, 

повлекшего по вине воспитанника его незаконное зачисление в ДДТ; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника и ДДТ, 

осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации ДДТ. 

5.3. Досрочное отчисление по инициативе воспитанника или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного воспитанника перед ДДТ, 

осуществляющим образовательную деятельность. 

5.4. Отчисление воспитанника по инициативе ДДТ осуществляется по 

решению педагогического совета и оформляется приказом директора ДДТ. 

 Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ДДТ, прекращаются с 

даты его отчисления из ДДТ.  

5. При досрочном отчислении ДДТ обязана незамедлительно 

проинформировать об отчислении воспитанника и его родителей (законных 

представителей). 
 

 


