
 

 



 
2.5.Решение о зачислении ребёнка в ЦДТ оформляется приказом директора и доводится до 

сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) до 15 сентября текущего года 

при проведении установочных собраний согласно расписанию, составленному директором 

ЦДТ. 

2.6.Деятельность детей в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Каждый ребенок имеет право заниматься не более 3-х объединениях, менять их. 

Списочный состав детских объединений ЦДТ оформляется приказом директора. 

2.7. Прием детей и зачисление производится ЦДТ в течение всего календарного года. 

Контингент детей в ЦДТ определяется дважды в год, на начало каждого учебного полугодия, и 

утверждается приказом директора. 

2.8.При приеме граждан ЦДТ обязан ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года. 

2.10.Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей учащихся, 

направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной 

образовательной области. 

2.11. Родители обучающихся (законные представители), граждане в период нахождения в 

помещении ЦДТ обязаны соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, 

общественного порядка, противопожарной безопасности. Соблюдать чистоту и порядок в 

образовательной организации. 

2.12. При приеме граждан в ЦДТ руководитель визирует заявление с указанием о приеме 

или отказе в приеме ребенка в ОУ. В случае отказа в приеме указывается причина отказа. 

Документы, представленные родителями (законными представителями) регистрируются ЦДТ. 

2.13.Отношения между ЦДТ, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) регулируются Уставом и договором между ними, который не должен 

противоречить действующему законодательству. 

2.14. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи, а также 

иностранные граждане имеют право на устройство в ЦДТ наравне с гражданами Российской 

Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и 

их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов. 

2.15.Обучение и воспитание в ЦДТ ведётся на русском языке. 

2.16.Место за гражданином в образовательной организации сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя (законного 

представителя) на имя руководителя учреждения или медицинского заключения о состоянии 

здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским учреждением. 

2.17.В Центр обучение на всех этапах осуществляется бесплатно. 

3. Условия перевода учащихся на каждый последующий год обучения.  

3.1. Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего года обучения 

проводится решением педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения 

требований образовательной программы и оформляется приказом директора ЦДТ.  

3.2. Обучающиеся, не выполнившие предъявляемые требования дополнительной 

общеразвивающей программы, могут продолжить обучение повторно на том же этапе.  

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

Отчисление учащихся из объединений производится в следующих случаях: 

- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, препятствующего 

его дальнейшему обучению; 

- желание учащегося или мотивированное ходатайство родителей (законных 

представителей);  



- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет; 

- завершение программы обучения. 

4.2.Исключение учащихся из ЦДТ применяется за совершенные однократно грубые 

нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание учащихся в ЦДТ оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их  

права и права работников ЦДТ, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.3.Решение об отчислении обучающегося из ЦДТ оформляется приказом директора и 

доводится устно до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 


