-22.2. Приём на обучение по общеразвивающим программам дополнительного
образования не требует индивидуального отбора и осуществляется ЦДЮТ «Мечта»
самостоятельно с учётом имеющихся в ЦДЮТ «Мечта» кадровых и материальных ресурсов.
2.3. Количество обучающихся в ЦДЮТ «Мечта» определяется муниципальным
заданием и условиями для осуществления образовательного процесса, с учётом санитарных и гигиенических норм и других контрольных нормативов.
2.4. Основными принципами при организации приёма в ЦДЮТ «Мечта»в группы, открытые в рамках муниципального задания, являются общедоступность и бесплатность. Запрещается осуществлять приём на конкурсной основе.
2.5. Основной набор в творческие объединения ЦДЮТ «Мечта» и комплектование учебных групп проводится до 15 сентября текущего года в соответствии с
учебным планом утверждённым Советом ЦДЮТ «Мечта». Дополнительный добор
осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест
2.6. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в
творческие объединения ЦДЮТ «Мечта» осуществляется на основании:
письменного заявления эмансипированного обучающегося и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (не достигших 14-летнего возраста);
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося (для обучения по программам физкультурно-спортивной направленности).
2.7. При приёме на обучение в творческие объединения ЦДЮТ «Мечта», эмансипированные обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право ознакомиться с Уставом ЦДЮТ «Мечта», лицензией на ведение образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, получить подробную информацию о выбранном объединении.
2.8. Заявление о приёме на обучение в творческие объединения ЦДЮТ «Мечта» подаётся на имя директора ЦДЮТ «Мечта» и оформляется в рукописном или машинописном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему положению.
2.9. В заявлении о приёме на обучение в творческие объединения ЦДЮТ
«Мечта» в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
фамилия, имя, отчество заявителя;
контактный телефон заявителя;
место жительства заявителя;
фамилия, имя, отчество получателя образовательной услуги;
дата рождения получателя образовательной услуги;
наименование творческого объединения, выбранного заявителем;
о знакомстве заявителя с Уставом ЦДЮТ «Мечта» и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс;
о согласии заявителя на хранение и обработку своих персональных данных, персональных данных обучающегося;
дата написания заявления;
подпись заявителя;
расшифровка подписи.
2.10. При подаче заявления родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося необходимо предъявить должностному лицу ЦДЮТ
«Мечта» документ, подтверждающий право на законных основаниях представлять

-3интересы его интересы (паспорт, правовой акт об установлении опеки, нотариально
оформленная доверенность).
2.11. Основанием для отказа в приёме на обучение в творческих объединениях ЦДЮТ «Мечта» является:
наличие медицинских противопоказаний для занятий в объединениях
физкультурно-спортивной направленности;
отсутствие свободных мест в творческих объединениях ЦДЮТ «Мечта».
2.12. Каждый обучающийся имеет право на зачисление в одно или несколько
творческих объединений ЦДЮТ «Мечта», если это не препятствует полноценному
освоению образовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья обучающегося.
2.13. Обучающийся может быть первоначально принят в группы второго и последующего годов обучения творческих объединений ЦДЮТ «Мечта» по результатам диагностики, предусмотренной образовательной программой, и при условии
свободных мест.
2.14. Решение о зачислении обучающихся принимает директор ЦДЮТ «Мечта»
в соответствии с установленным порядком.
2.15. Зачисление в творческие объединения ЦДЮТ «Мечта» оформляется общим приказом директора ЦДЮТ «Мечта».
3. Порядок перевода обучающихся.
3.1. Обучающиеся творческих объединений ЦДЮТ «Мечта», освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в группы следующего года
обучения на принципах, изложенных в образовательной программе данного объединения.
3.2. Перевод обучающихся творческих объединений ЦДЮТ «Мечта», освоивших в полном объёме образовательные программы, в группы следующего года обучения производится по решению Педагогического совета ЦДЮТ «Мечта» и по представлению педагогического работника – руководителя творческого объединения,
осуществляющего текущий контроль за успеваемостью обучающихся.
3.3. В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного
творческого объединения ЦДЮТ «Мечта» в другое (в том числе разного профиля) по
инициативе эмансипированного обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.4. Перевод обучающегося из одного творческого объединения ЦДЮТ «Мечта» в другое регламентируется приказом директора ЦДЮТ «Мечта» на основании
заявления эмансипированного обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и внесения соответствующих изменений в заявление родителей (законных представителей).
4. Порядок отчисления и исключения обучающихся.
4.1. Настоящим положением предусматриваются следующие основания для
отчисления обучающихся из творческих объединений ЦДЮТ «Мечта»:
завершение освоения общеразвивающих программ;

-4получение медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, препятствующего дальнейшему пребыванию творческом объединении
ЦДЮТ «Мечта»;
заявление эмансипированного обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о добровольном
отчислении (приложение № 2).
4.2 Настоящим положением предусматриваются следующие основания для
досрочного исключения обучающегося:
как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приёма в творческое объединение ЦДЮТ «Мечта», повлёкшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
по неуважительным причинам (за прогулы), если обучающийся не приступил к занятиям в течение одного месяца (кроме случаев длительной
болезни обучающегося и нахождения на каникулах);
за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава ЦДЮТ «Мечта»;
по обстоятельствам, не зависящим от воли эмансипированного обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетиях
обучающихся и ЦДЮТ «Мечта», в том числе в случае ликвидации ЦДЮТ
«Мечта».
4.3. Под неоднократным грубым нарушением Устава ЦДЮТ «Мечта» понимается совершение обучающимся двух и более дисциплинарных замечаний, наложенных директором ЦДЮТ «Мечта», за:
оскорбление участников образовательного процесса ЦДЮТ «Мечта» (т. е.
умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме; оскорбление может быть нанесено словесно, письменно, действием, публично, как в присутствии, так и в отсутствие пострадавшего);
неправомерное поведение (т. е. правонарушение), приводящее к нарушению образовательного процесса;
применение физического или психического насилия к участникам образовательного процесса;
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, употребление
наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ;
курение в здании и помещениях ЦДЮТ «Мечта.
4.4. Исключение обучающегося из творческого объединения ЦДЮТ «Мечта»
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ЦДЮТ «Мечта» оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также
нормальное функционирование ЦДЮТ «Мечта».
4.5. При досрочном исключении обучающегося из творческого объединения
по инициативе ЦДЮТ «Мечта», администрация ЦДЮТ «Мечта» обязана в трёхдневный срок проинформировать родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о своём решении, которое принимается с учётом их мнения и
согласия.

-54.6. Отчисление и досрочное исключение обучающихся производится по решению Педагогического совета ЦДЮТ «Мечта» и оформляется приказом директора
ЦДЮТ «Мечта».
4.7. За причиненный материальный ущерб ЦДЮТ «Мечта» в случае грубого
нарушения Устава ЦДЮТ «Мечта» эмансипированные обучающиеся или родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность и могут быть привлечены к возмещению материального ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Порядок восстановления обучающихся.
5.1. Отчисленный или досрочно исключённый несовершеннолетний обучающийся имеет право восстановиться в случае ходатайства органов опеки и/или родителей (законных представителей).
5.2. Обучающиеся, отчисленные из ЦДЮТ «Мечта» по собственной инициативе
до завершения обучения по дополнительной общеразвивающей программе, имеют
право на восстановление после отчисления.
5.3. ЦДЮТ «Мечта» предоставляет указанной категории лиц право восстановиться при соблюдении следующих условий:
если обучающийся отчислялся не более одного раза;
при наличии свободных мест;
восстановление производится на ту ступеньобучения, с которой обучающийся был отчислен
5.4. При решении вопроса о восстановлении на повторное обучение, педагог
дополнительного образования – руководитель творческого объединения может определить обучающемуся тестовые задания, либо проводить с ним собеседование.
5.5. Восстановление обучающихся производится по решению Совета «Мечта»
и оформляется приказом директора ЦДЮТ «Мечта»
6. Порядок внесения изменений в настоящее положение
6.1. При необходимости в настоящее положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения.
6.2. Все вносящиеся изменения и дополнения подлежат обсуждению на заседании Совета ЦДЮТ «Мечта» с последующей процедурой их принятия Педагогическим советом ЦДЮТ «Мечта».
6.3. Изменения и дополнения в настоящее положение действуют с момента их
утверждения директором ЦДЮТ «Мечта».
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Форма 1
Директору МБУ ДО
ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
Л.Ю. РАДАЕВУ
от _____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного(ой) по адресу:
________________________________________________
проживающего(ей) по адресу:
________________________________________________
телефон:
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить:
1. меня _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в творческое объединение _______________________________________________________________________
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
2. моего ребёнка ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

в творческое объединение _______________________________________________________________________
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара.
Адрес регистрации ребёнка
_________________________________________________________________________________________________________
Адрес проживания ребёнка
_________________________________________________________________________________________________________
______________________
дата

____________________________
подпись

_____________________________________
расшифровка подписи

С Уставом МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара и другими документами, регламентирующими образовательный процесс, ознакомлен (а).
Даю согласие на хранение и обработку своих персональных данных, персональных данных моего
ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях, связанных с образовательным процессом.
Срок, в течение которого действует согласие: до момента утраты необходимости в их достижении,
т.е. на время обучения ребенка в МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара. Настоящее согласие может быть
отозвано мной путём подачи письменного заявления об отзыве согласия.
______________________
дата

____________________________
подпись

_____________________________________
расшифровка подписи
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Форма 2
Директору МБУ ДО
ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара
Л.Ю. РАДАЕВУ
от _____________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу:
________________________________________________
проживающего по адресу:
________________________________________________
телефон:
________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу отчислить:
1. меня _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

из творческого объединения ____________________________________________________________________
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара, в связи с __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2. моего ребёнка ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, дата рождения)

из творческого объединения ____________________________________________________________________
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара, в связи с __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

______________________
дата

____________________________
подпись

_____________________________________
расшифровка подписи

