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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЮДЖЕТНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ОМСКА «ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет правила приема, перевода, отчисления 

и восстановления учащихся, возникновения, изменения, приостановления и  прекращения 

образовательных отношений в бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования города Омска «Детский Эколого-биологический Центр» 

(далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», Письмом 

Министерства образования и науки Омской области от 03.07.2014 № 10268, Стандартом 

качества оказания муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ различной направленности, утвержденным 

постановлением Администрации города Омска от 03.06.2014 № 741-п, Постановлением  

Правительства Омской области от 15.04.2020 № 144-п «О внедрении персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Омской области», Приказом 

Министерства образования Омской области от 01.06.2020 № 40 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Омской 

области», Постановлением Администрации города Омска от 21.10.2020 № 640-п «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования  

детей в городе Омске», иными федеральными, региональными и муниципальными 

нормативно-правовыми актами, Конвенцией о правах ребенка, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Учреждения 

1.3. Под образовательными отношениями понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение учащимися содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, и общественных отношений, которые связаны 

с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 
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1.4. Участники образовательных отношений – учащиеся в возрасте от 5-ти лет, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические 

и иные работники Учреждения. 

2. Порядок приема 

2.1. Порядок приема учащихся производится на основе свободного выбора ими 

объединений, имеющихся в Учреждении, а также на конкурсной основе и в соответствии с 

положениями об объединениях и структурных подразделениях Учреждения. 

2.2. Прием учащихся в объединения происходит на основе добровольного решения детей 

об участии в работе объединения. 

2.3. Прием учащихся в объединения осуществляется в течение всего учебного года. 

2.4. Осуществляется прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам следующих категорий потребителей: 

- физические лица – население в возрасте преимущественно от 6 лет до 18 лет – в рамках 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

- физические лица – население в возрасте от 4 лет – за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об образовании; 

- физические лица – население в возрасте от 5 лет до 18 лет – по сертификатам в рамках 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

2.5. Прием учащихся в Учреждение производится на основании: 

- письменного заявления о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих, не достигших 14 лет, либо самого 

поступающего старше 14 лет (Приложения 1, 2, 3, 4); 

- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, поступающих о 

сопровождении учащегося (до 14 лет) (Приложение 5); 

- согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, поступающего 

или самого поступающего старше 14 лет (при согласии родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего) на обработку персональных 

данных поступающего (Приложения 6, 7) в соответствии с Положением об обработке 

и защите персональных данных в Учреждении; 

- сертификата дополнительного образования несовершеннолетнего, поступающего в 

возрасте от 5 до 18 лет (путем подачи заявки на обучение по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе через 

Информационную систему персонифицированного финансирования «Навигатор 

дополнительного образования Омской области»). 

2.6. В случае если согласие на обработку персонифицированных данных учащихся и (или) 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих не получено, 

Учреждение вправе использовать персонифицированные данные в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.7. При приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,  

заключается договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам (Приложение 8). 

2.8. При приеме на обучение по сертификатам персонифицированного финансирования 

родители (законные представители) несовершеннолетнего поступающего подают заявку на 

обучение по сертифицированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в электронном виде через Информационную систему персонифицированного 

финансирования «Навигатор дополнительного образования Омской области» (далее - ИС 

«Навигатор»), с последующим заключением договора об образовании (Приложение 9), 

который сопровождается письменным заявлением о приеме на обучение по 
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сертифицированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(приложение 10, 11), согласием на обработку персональных данных (приложение 12). 

2.9. В случае, если поступающий в возрасте от 5 до 18 лет на момент приема на обучение 

не зарегистрирован с ИС «Навигатор», вместе с документами, указанными в п. 2.7. 

настоящего Положения, родители (законные представители) поступающего предоставляют в 

учреждение документы для включения поступающего в  ИС «Навигатор» в соответствии с 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования Омской 

области. 

2.10. При достижении детьми, ранее зачисленными на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата дополнительного 

образования, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

предоставляют в Учреждение документы для включения учащегося в  ИС «Навигатор» в 

соответствии с Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования Омской области. 

2.11. Возможен прием учащихся в Учреждение в течение учебного года в группы первого 

года обучения. В группы второго и последующих годов обучения прием производится при 

условии прохождения промежуточной аттестации, предусмотренной дополнительной 

общеобразовательной программой в следующих случаях: 

- по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе; 

- перевода из других детских объединений по рекомендации педагога дополнительного 

образования; 

- по рекомендации педагогических работников общеобразовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, учреждений культуры. 

2.12. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

пребыванию в объединении; 

- несоответствия поступающего возрастной группе; 

- отсутствия свободных мест в объединении; 

- не предоставлен полный пакет документов, указанный в п. 2.5. настоящего положения; 

- невозможность использования представленного сертификата персонифицированного 

финансирования (ввиду отсутствия достаточного номинала) для обучения по выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.13. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические, 

цирковые объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.14. При приеме учащихся Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.15. Прием учащихся в объединения с профессиональной подготовкой ведется на 

конкурсной основе. 

2.15.1. Прием в объединения с профессиональной подготовкой проводится в сентябре 

текущего года. 

2.15.2. Сроки проведения конкурсных испытаний устанавливаются Аттестационной 

комиссией ежегодно и утверждается директором до 20 августа. 

2.15.3. Вступительные испытания начинаются не ранее начала приема документов. 

Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний определяется расписанием, 

которое согласовывается с председателями предметных комиссий и утверждается 

председателем Аттестационной  комиссии. 
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2.15.4. Расписание доводится персонально до каждого абитуриента при приеме 

документов техническим секретариатом приемной комиссии, фиксируется личной подписью 

поступающего. 

2.15.5. Вступительные испытания (тестирование) проводятся с 9.00 утра. Время 

проведения собеседований указывается дополнительно в расписании вступительных 

испытаний. 

2.15.6. Вступительные испытания проводятся в форме: 

 собеседований;  

 письменных тестов; 

 компьютерных тестов. 

2.15.7. На вступительных испытаниях всех форм обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений.  

2.15.8. Решение приемной комиссии о зачислении в состав слушателей оформляется 

протоколом. 

2.15.9. На основании решения приемной комиссии директор издает приказ о 

зачислении в состав слушателей до 1 октября. 

2.16. Экстернат 

2.16.1. Учащиеся, имеющие определенную подготовку по выбранному профилю 

объединения, могут быть зачислены в объединение при условии прохождения ими 

промежуточной аттестации предыдущего года обучения. 

2.16.2. Сроки прохождения промежуточной аттестации для учащихся, желающих 

быть зачисленными в объединения на 2, 3 и последующие года экстернатом, 

устанавливаются индивидуально в каждом случае. При успешном прохождении ими 

промежуточной аттестации издается приказ об их зачислении в объединение. 

2.17. Порядок перевода учащихся 

2.17.1. Перевод на следующий год обучения производится в соответствии с 

«Положением об аттестации учащихся учебных групп и объединений Учреждения» по итогам 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

2.17.2. Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется по результатам 

промежуточного тестирования и оформляется приказом по Учреждению. 

2.17.3. Перевод учащихся из одной учебной группы в другую учебную группу в связи 

с производственной необходимостью. 

3. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется в следующих случаях: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно в следующих случаях: 

3.1.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3.1.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3.1.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания 

к обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.3. Учреждение в случае отчисления учащегося согласно п. 3.1.2.2. информирует его 

родителей (законных представителей) об отчислении учащегося из Учреждения в 

письменном виде. При отсутствии возможности вручить уведомление об отчислении 

учащегося лично родителям (законным представителям), уведомление направляется 

по почте в течение месяца. 

4. Порядок восстановления 

4.1. Восстановление в число учащихся производится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или самого 

учащегося с учетом наличия вакантных мест в учебной группе соответствующего 

года обучения по образовательной программе.  

4.2. Если соответствующая образовательная программа отсутствует в учебном плане, 

лицо, с которым были приостановлены образовательные отношения, имеет 

преимущественное право зачисления на другую образовательную программу того же 

профиля с учетом наличия вакантных мест и уровня подготовки учащегося. 

5. Правила возникновения, изменения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

5.1. Возникновение образовательных отношений. 

5.1.1. Возникновение образовательных отношений между поступающим 

и Учреждением возникает с момента издания приказа директора Учреждения о приеме лица 

на обучение. В случае приема на обучение лиц в возрасте от 5 до 18 лет Учреждением 

вносится соответствующая запись в ИС «Навигатор». 

5.1.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на обучение в Учреждение 

предшествует заключение договора об образовании в соответствии с Положением об 

организации и оказании платных дополнительных услуг. 

5.1.3. Права и обязанности, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

5.2. Изменение образовательных отношений. 

5.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения учащимся образования по конкретной дополнительной общеобразовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося 

и Учреждения: перевод на обучение по другой дополнительной общеобразовательной 

программе. 

5.2.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

учащегося, имеющего основное общее образование, и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося по письменному заявлению, так и по 

инициативе Учреждения в соответствии с порядком отчисления учащихся (см. п. 3). 

5.2.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный директором Учреждения. Если с учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об образовании, 

приказ издается на основании дополнительного соглашения к договору об образовании. 

5.2.4. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты издания 

приказа директора или с иной указанной в нем даты. 

5.3. Приостановление образовательных отношений. 
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5.3.1. Приостановление образовательных отношений между Учреждением 

и учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся возможно: 

- по инициативе учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся в случаях болезни учащегося, санаторно-курортного лечения, 

участия в мероприятиях от общеобразовательного учреждения, по семейным 

обстоятельствам, иных случаях; 

- по инициативе Учреждения в случае объявления карантина, нарушении 

температурного режима в Учреждении, в каникулярное время согласно календарному 

учебному графику, в случае длительного (более 2 месяцев) отсутствия учащегося 

в Учреждении без уважительной причины и без предупреждения администрации 

Учреждения, иных случаях. 

5.3.2. В случае длительного (более 2 месяцев) отсутствия учащегося в Учреждении 

без уважительной причины и без предупреждения педагога и (или) администрации 

Учреждения педагог или заведующий отделом предоставляет заявление на имя директора с 

представлением о приостановлении образовательных отношений с учащимся. 

5.3.3. В случае если во время обучения у учащегося диагностируют заболевание, 

препятствующее занятиям выбранным видом деятельности, образовательные отношения 

приостанавливаются на основании предоставления учащимся медицинского заключения. 

5.3.4. Приостановление образовательных отношений начинается с момента издания 

приказа директора о приостановлении образовательных отношений. Права и обязанности 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, приостанавливаются с даты издания приказа или даты, указанной в приказе. С 

момента приостановления образовательных отношений место в учебной группе становится 

вакантным. 

5.3.5. Возобновление образовательных отношений, приостановленных по 

инициативе Учреждения в случае длительного (более 2 месяцев) отсутствия учащегося в 

Учреждении без уважительной причины и без предупреждения администрации Учреждения, 

происходит по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся или самого учащегося, имеющего основное общее образование, в соответствии с 

порядком восстановления (см. п. 4) и при наличии вакантных мест. 

5.3.6. Приостановление образовательных отношений по инициативе учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся осуществляется на 

основании письменного или устного уведомления администрации Учреждения родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося или самим учащимся о 

причинах и времени отсутствия учащегося в Учреждении. Пропущенные занятия 

фиксируются в журнале учета работы педагога дополнительного образования 

в объединении. 

5.3.7. Возобновление образовательных отношений, приостановленных по 

инициативе учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся происходит с даты, когда учащийся приступил к занятиям в Учреждении. 

5.4. Прекращение образовательных отношений. 

5.4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из Учреждения. 

5.4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед Учреждением.  

Прекращение образовательных отношений осуществляется с момента издания приказа 

директора Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 
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договор об образовании, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении учащегося 

из Учреждения. При отчислении учащихся в возрасте от 5 до 18 лет соответствующая запись 

вносится Учреждением в ИС «Навигатор». 

5.4.3. После издания приказа директором об отчислении учащемуся выдается 

документ об обучении установленного образца (свидетельство о дополнительном 

образовании, сертификат об обучении или справка об обучении). 

5.4.4. В случае если до истечения срока окончания образовательной программы 

учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

с которым были приостановлены образовательные отношения, не обратились в Учреждение 

с заявлением о восстановлении в число учащихся, учащийся отчисляется в связи с 

завершением обучения по дополнительной общеобразовательной программе (отдельному 

модулю, подпрограмме и иное) с последующей выдачей справки об обучении. 

5.4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение 

в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

5.4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. На всех учащихся, принятых в Учреждение, педагоги дополнительного образования в 

течение 10 дней с начала занятий учащегося в объединении, заносят в журнал 

необходимую информацию. 

6.2. Настоящее положение составлено с учетом Устава Учреждения и в процессе развития 

Учреждения может изменяться и дополняться. 

________________________ 


