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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет механизм приема, 

отчисления и учета движения обучающихся в ГБУ «Центр развития 
тувинской традиционной культуры и ремесел» (далее -  ГБУ «ЦРТТКР»).

1.2. Положение составлено в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об Образовании в 

Российской Федерации»;
- Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденными 
Постановлениями главного государственного санитарного врача РФ от 
03.04.2003 года.

1.3. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих 
соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, 
координацию деятельности семьи и ГБУ «ЦРТТКР» по приему, отчислению 
и учету движения детей.

1.4. Положение определяет механизм приема, отчисления и учета 
движения обучающихся в ГБУ «ЦРТТКР», алгоритм действия 
администрации, руководителей кружков и родителей (законных 
представителей) при приеме, отчислении и учете движения воспитанников.

2. Порядок приема обучающихся
2.1. В кружковые занятия в ГБУ «ЦРТТКР» принимаются дети в 

возрасте от 8 до 18 лет, в соответствии с их интересами и способностями, по 
желанию детей и их родителей (законных представителей), а также взрослые 
от 18 лет и старше.

2.2. Основной набор в кружки и комплектование проводится до 20 
сентября текущего года. Добор осуществляется в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.

2.3. При приеме ребенка на дополнительное образование в ГБУ 
«ЦРТТКР» родителями (законными представителями) предоставляются 
следующие документы:

- заявление установленной формы;
- копии свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка;
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься избранным видом деятельности;
- заявление о согласии на обработку персональных данных ребенка.
2.4. Каждый ребенок или взрослый по своему желанию имеет право на 

зачисление в одно или несколько творческих объединений, если это не 
препятствует полноценному освоению образовательных программ и не ведет 
к переутомлению и ухудшению состояния их здоровья.

2.5. При приеме в кружковые занятия ГБУ «ЦРТТКР» дети и их 
родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом 
ГБУ «ЦРТТКР», Лицензией на право осуществления образовательной



деятельности в сфере дополнительного образования и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.6. При приеме детей и взрослых в ГБУ «ЦРТТКР» заключается 
договор с родителями (законными представителями).

2.7. Прием детей в ГБУ «ЦРТТКР» на платной основе оформляется 
договором между Учреждением и родителями (законными представителями) 
в обязательном порядке.

2.8. В приеме ребенка в дополнительное образование в ГБУ «ЦРТТКР» 
может быть отказано только в следующих случаях:

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучиться по 
избранному виду деятельности;

по возрастному несоответствию избранной образовательной 
программе;

- при полной укомплектованности учебных групп избранного кружка 
(творческого объединения).

3. Порядок учета движения обучающихся
3.1. Учет движения обучающихся осуществляется в следующих 

формах:
- заявление от родителей (законных представителей) обучающихся;
- журнал учета работы кружковых занятий;
- личные папки обучающихся с документами;
- приказы по учреждению (структурного подразделения) на зачисление, 

перевод и отчисление обучающихся.
3.2. Заявление от родителей или законных представителей 

обучающихся (оригиналы) хранятся в личных папках обучающихся.
3.3. Журнал учета работы кружков (объединения) ведется педагогом 

дополнительного образования:
- зачисление ребенка происходит после подачи заявления о приема от 

родителей (законных представителей) или от самого совершеннолетнего 
желающего обучиться, и при внесении его в списочный состав;

- в журнал вносятся все данные на ребенка из заявления родителей;
- в журнале фиксируется дата зачисления ребенка в кружок, дата 

отчисления из кружка.
- в журнале фиксируются пропущенные занятия, при пропуске занятий 

по уважительной причине (болезни) обучение оплачивается за количество 
посещенных занятий из расчета стоимости одного планового занятия при 
предъявлении подтверждающего документа (медицинской справки и др.)

3.4. Контроль за ведением учета движения обучающихся в журнале 
учета работы кружка осуществляет руководитель (начальник) структурного 
подразделения.

3.5.Папки с личными документами обучающихся ведутся педагогом 
дополнительного образования:

- в папке хранятся документы каждого ребенка (копии);
- на заявлении фиксируется дата зачисления ребенка и отчисления из 

кружков;



- при выбытии ребенка (обучающегося) из кружков документы 
передаются в архивные папки.

3.6. Контроль за ведением папок в документами обучающихся 
осуществляет руководитель структурного подразделения.

3.7. Книги учета движения обучающихся заполняются регулярно 
педагогами дополнительного образования в соответствии с алфавитным 
порядком:

- в книге учета движения обучающихся фиксируется дата зачисления и 
дата отчисления из кружков, причина отчисления обучающегося (выбытие из 
кружка или окончание полного курса программы).

3.8. Контроль за ведением книге учета движения обучающихся 
осуществляется руководителем структурного подразделения.

3.9. Анализ учета движения воспитанников служит основанием для 
принятия управленческих решений по уменьшению учебной нагрузки 
педагогов или поощрению педагогов за высокий процент сохранности 
обучающихся.

4. Отчисление обучающихся
4.1. Отчисление воспитанников может производиться приказом 

директора в следующих случаях:
- по окончанию полного курса освоения образовательной программы;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с 

изменением места жительства, заболеваний воспитанника, препятствующим 
дальнейшему обучен, (медицинское заключение - справка) или по 
собственному желанию;

- в случае пропусков занятий без уважительной причины в течение 
двух месяцев;

- в случае не соблюдения обучающимся правил поведения во время 
занятий;

4.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема, перевода или 
отчисления ребенка из кружков решаются совместно педагогом 
дополнительного образования, родителями (законными представителями) и 
представителями администрации ГБУ «ЦРТТКР».

Положение принято на учебно-методическом совете, протокол № от «_» ______20_г.


