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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила приёма, перевода и отчисления учащихся ГАУДО 

«Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – 

Правила) составлены в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196), санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи (Санитарные правила СП 2.4.3648-20 утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28), Уставом ГАУДО «Кузбасский центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее – Учреждение). 

 

1.2. Правила регламентируют приём, перевод и отчисление учащихся в 

Учреждении.  

 

1.3. Правила, разработанные с целью реализации норм части 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», являются локальным нормативным актом Учреждения и являются 

обязательными к применению. Правила вступают в силу с момента их 

подписания. 

 

1.4. Правила рассматриваются на заседании педагогического совета, утверждается 

приказом директора и согласовывается с родительским комитетом Учреждения. 

Положение размещается на официальном сайте Учреждения и информационном 

стенде в помещении Учреждения. 

 

1.5. Правила действительны до замены новыми. 

 

1.6. Правила вступают в силу со дня утверждения приказом директора 

Учреждения.  
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2. ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. В Учреждение принимаются учащиеся в возрасте от 5 до 18 лет.  

 

2.2. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. 

Комплектование групп 1 года обучения осуществляется до 15 сентября. При 

необходимости, для полноты реализации дополнительной общеразвивающей 

программы, учебный год может быть продлён приказом директора Учреждения. 

Учреждение организует работу с учащимися в течение всего календарного года. В 

период летних каникул возможно проведение многодневных мероприятий с 

учащимися (походы, соревнования, слёты, сборы и т.д.), если это предусмотрено 

программой. 

  

2.3. В Учреждение принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Приём, как правило, проводится без вступительных 

испытаний, без предъявления требований к уровню образования, если это не 

оговорено специально дополнительной общеразвивающей программой. В приёме 

ребёнка в Учреждение может быть отказано только при отсутствии свободных 

мест в Учреждении. Количество мест для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам определяется Учреждением с учётом 

государственного задания.  

 

2.4. При приёме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению. 

 

2.5. При приёме учащихся Учреждение обязано ознакомить поступающих и их 

родителей (законных представителей) с условиями зачисления, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, правилами внутреннего распорядка учащихся 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. Зачисление 

поступающих в возрасте до 14 лет производится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей), с 14 лет – возможно по заявлению 

поступающего.  
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2.6. Зачисление в объединение, перевод на следующий год обучения, выпуск и 

отчисление учащихся оформляются приказами по Учреждению.  

 

2.7. Для приёма в Учреждение учащийся или родитель (законный 

представитель) предоставляет следующие документы:  

 заявление о приёме от родителей (законных представителей) для детей в 

возрасте до 14 лет, от учащегося – с 14 лет. 

 анкету учащегося; 

 медицинский допуск врача. Медицинский допуск оформляется отдельной 

справкой или печатью в журнале учёта работы педагога; 

 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных учащегося; 

 согласие родителя (законного представителя) на распространение 

персональных данных учащегося. 

При приёме в Учреждение, учащиеся (законные представители) предоставляют 

педагогу дополнительного образования вышеперечисленные документы не 

позднее двух недель со дня зачисления учащегося в объединение.  

Заявление, анкета, согласие на обработку персональных данных берётся один 

раз при зачислении учащегося в объединение. Согласие родителя (законного 

представителя) на распространение персональных данных учащегося берётся при 

зачислении учащегося и, по необходимости в дальнейшем, в течение срока 

обучения учащегося. Медицинский допуск или печать врача в журнале 

обновляется каждый год. Форму заявления о приёме учащегося, анкеты 

учащегося, согласия родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных учащегося и согласие родителя (законного представителя) 

на распространение персональных данных учащегося регламентирует положение 

Учреждения «О документах, необходимых для приёма учащегося в ГАУДО 

КЦДЮТЭ». 

 

2.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий регламентируется дополнительными 

общеразвивающими программами.  

 

2.9. Приём учащихся в объединения может осуществляться на 2-ом и 

последующих годах обучения (для программ сроком реализации более одного 

года). Приём учащихся осуществляется в течение всего учебного года. В период  с 

26 мая по 31 августа возможен приём учащихся в объединение к педагогу 



5 

 

дополнительного образования с целью ознакомления с дополнительной 

общеразвивающей программой для дальнейшего её освоения или продолжения 

обучения в Учреждении по другой программе. 

 

2.10. Каждый учащийся имеет право обучаться в нескольких объединениях, у 

разных педагогов дополнительного образования, по разным дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

2.11. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

определяются направленностью и содержанием программ. Занятия в 

объединениях могут проходить в помещениях Учреждения, на местности, на базе 

других образовательных организаций, организаций физической культуры и 

спорта, культуры. Отношения между ними и Учреждением могут быть 

оформлены договором. 

 

2.12. Обучение детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Занятия в объединениях могут проводиться по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения.  

 

2.13. Образовательная и организационная деятельность (туристские маршруты и 

походы, экспедиции, профильные смены, учебно-тренировочные сборы, 

соревнования и другие многодневные мероприятия) с учащимися осуществляется 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

 

2.14. В работе объединений, при наличии условий и согласия руководителя 

объединения, могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися 

их родители (законные представители) без включения в основной состав 

объединения. 

 

3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ И ВЫПУСК 

УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Перевод учащихся на следующий год обучения по программе 

осуществляется при условии желания и способности к освоению программы 

соответствующего года обучения. 

 



6 

 

3.2. Учащийся имеет право перейти в объединение к другому педагогу 

дополнительного образования и на другую программу. Перевод учащегося к 

другому педагогу дополнительного образования оформляется приказом директора 

Учреждения. При этом учащийся, достигший 14 лет или родитель (законный 

представитель) подаёт заявление на имя директора Учреждения о переводе к 

другому педагогу дополнительного образования в свободной форме. Данный 

пункт не касается объединений реорганизованных по причине увольнения или 

отпуска педагога дополнительного образования по уходу за ребёнком. 

 

3.3. Учащиеся, не освоившие дополнительные общеразвивающие программы в 

установленные сроки, имеют право на повторное обучение по этой же программе 

и прохождение обучения в темпе, соответствующем их способностями или по 

индивидуальному плану. 

 

3.4. Выпуск учащихся, после прохождения обучения по программе, 

оформляется приказом. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. При невозможности или нежелании проходить дальнейшее обучение в 

Учреждении осуществляется отчисление учащихся. Учащиеся могут быть 

отчислены в следующих случаях: 

 при медицинском противопоказании, препятствующему учащемуся в 

дальнейшем обучении; 

 по желанию учащегося или на основании ходатайства родителей (законных 

представителей); 

 при систематическом нарушении Устава Учреждения; 

 по иным причинам. 

 

4.2. Отчисление учащихся оформляется приказом по Учреждению.  


