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l. Общие положения
1.1. Положение о 

''рi}вилах 
приема, поряlке и осЕованиях перевода, отIмсления и

в(юспшовпения обуrающихся муниципального бюджетного у(феждения дополнительного
образования Щетская школа искусств <<Гармония> (г.ПересЪет)(далее - Положение)
рзработано в соответствии с:

, ФедеральныМ законоМ от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;

, Федеральным законом от 25.07.2002 Jю 115-ФЗ кО правовом положеЕии
иностранньIх гр€})кдан в Российской Федерации> ;, Законом Российской Федерации от |9.02.т99З j\ъ 4530-1 <О вынужденньIх
trересепенцах);

, ЗаконОм РоссийСкой Федерации от |9.02.t99З м 4528-1 кО беженцах>;, Приказом Министерства просвещенIбI Российской Федерации Ns196 от
09-11.2018 г. коб утверждении Порядка организации и осуществлениlI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программап4);

, СанПиН 2.4.4.зt72-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательЕьIх оргаrrизаций
дополЕительного образования>;

, Постановлением Правительства Московской области от 30.07.2019г. Jrlb460125 (о системо правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Московской области>;

, ПостановлениеМ Главы Сергиево-Посадского муниципаJьного районаМосковской области от 28.08.2017 г. Ns1490-ПГ коб у.u"рu<д""""
Административного реглаN4ента предоставлениJI муяиципальной услугикПриеМ В муЕиципальное бюджетное учреждение дополIIитеJьного
образования Сергиево-посадского муниципальЕого района на обуrение по
дополнитеJIьным общеобразовательным про|рап,{мам);, Постановлением Главы Сергиево-Посадского мунициrrальIIого районаМосковокой области от 2з.09.2019 г. Ns1591-ПГ (о внедрении систомы
пероонифИцированногО финансирования дополнитео""о.о образования
детей на территории Сергиево-посадского городского округа Московской
области>>;

о , Уставом муIrиципirльного бюджетного }чреждеЕия дополнительного
образования !етская школа искусств кГармония> (г.Пересвет)(далее -Учреждение).

1.2. Настоящее Положение опредеJUIет 
'rорядок 

приема, перевода, от!Iисления и
восстановления обучающихся в Учреждении; аJIгоритм действий администрации
Учреждения, IIедагогических сотрудЕиков Учреждения и родителей (законньж
представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и
восстilновлении обу^лающихся.

1.3. Положение разработаIIо в цеJUD( создания условий, обеспечивающих соблюдение
прав детей на получение дополIIительЕого образования, координации деятеJьности
УчреждеНиrI пО приему, переводу, отrIислению и восстановлению обуlаrощихся.

2. Порядок приема обучающихся

2.1.B Учреждение принимaются доти от 3 лет до 18 лет Еа основе свободного выбора
в соответствии с их способностями, интересами.

2-2. Щля обу,lения по образовательныМ прогрrlммаN{, реализуемым в pilп,Iкax системы
персоlrифИцировt}нногО финансирОваIIия, принимаютсЯ детИ оТ 5 лет до 18 лет, с
соб-rдодением всех положений Правил персонифицированного финансирования,
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peryJпIpyeMbD( Постановлением Правительства МосковскоЙ области от 30.07.2019г. Jt
46а25 кО системе правил персонифицированного финансировttния дополнительного
образования детей в Московской области>>.

2.З. При достижении детьми, раЕее зачисленными на дополнительЕые
общеразвивающие прогрrtммы без использования сертификата дополнительного
образования, возраста поJIyIения сертификата доfIолнительного образования,
предусмотренного Правилаlrли персонифицированного финансировЕ}ния Сергиево
Посадского муниципального района Московской области, родитель (законньй
ЦРеДСТаВИТель) об1"lающегося предоставJuIет в Учреждение номер сертификата, о чем
Учреждение ЕезаN[едлительно вносит соответств}цощ}4о запись в кЕИСЩОП> (далее - ИС).

2.4. Прием в Учреждение производится согласно заявлонию о приеме в
Учреждение обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законньпl
предgгавителей) о бучающих ся.

2.5. Заявление о приеме в Учреждение может быть направлено в электронной
форме с использованием ИС. В зчuIвлении о приеме в Учреждение родитель (законный
представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, предоставляют
сведеЕиrI о номере сертификата дополнительного образования. В слr{ае отсутствия у
обучшощегося сертификата дополнительного образования, родитель (законный
представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с
зiU{влением о приеме подают в Учреждение зilIвление о включении в систему
персонифицирован}Iого финансирования.

2.6. Одновременно с зzulвлением о приеме в Учреждение, родитель (законный
ПРеДсТаВитель) обучающегося, обуrающиЙся, достигшиЙ возраста 14 лет, подписывtIют
СОгласие на обработку порсональньIх данньIх обуrаrощегося, его родителей (законньD(
представителей).

2.7. Прием обучающихся для обуrения по программам в области физической
КУльТУры и спорта осуществJuIется при отс},тствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом сtIорта.

2.8. Прием обl^rающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инВаJIидов, инваJIидов производится на основании заrIвления совершеннолетнего
Обуrаrощегося или родителей (законнъu< предстчlвителей)несовершенЕолетнего
ОбУчающегося при наличии закJIючениrI психолого-медико-педагогичоской комиссии и
инд.rвидуальной прогрilммы реабилитации.

" 2.9.При приеме обlчающогося на обl^ление на платной основе rrри наличии у
ОбУчающегося сертификата дополнительЕого образования Учреждение, для обеспечения
}'ЧеТа образовательноЙ траектории обуrающегося, вносит информацию об yкttзuIHHoM
З€lЕШСЛении на обуrение в ИС независимо от факта использования сертификата
допоJIнительного образован ия для оплаты по договору.

2.10. Приём обуrающихся в Учрешдение оформляется приказом директора.
2.1|. При приеме в Учреждение с обуrающимися, достигшими возраста 14 лет,

РОДиТелями(законныпли представителячти)обучающихся, заключается договор об
образовании.

2.12. При пост5rплении заявления. о приеме в Учреждение и номера сертификата,
Учреждение нозЕtмедлительно вносит эти даЕные в ИС и прОверяет статус сертификата,
НОМеР КОТОРОгО преДоставлен. В сл)лIае, если статус сертификата не предпол€гает, его
ИСПоJIьЗовilниrI по выбранноЙ образовательноЙ прогрrlN{ме, ребенок не подлежит зачислеIIию.
В шом сJгr{ае решение о зачислении ребенка rrринимается в соответствии с настоящим
ПОЛОхсеrrием. Если при этом используемьй сертификат имеет определенньй номинал
Сертифшсат4 то зачисление происходит по результатам заключениJI с использованием ИС
Ооответствующего договора об образовании) форма которого устz}новлена Оператором ПФ.

2.1З. Учрежление назначает прикtlзом директора ответственньж за прием,
РеГЕСtрацшо и обработкУ персонttльЕьIх данньж лиц, подающих зtUIвление на прием в
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Учреждение иlили збIвленио на подтверждение сертификата дополнительного образования
и/илм зzuIвление на определение номиЕала сертификата допоJшительного образования. Такие
лица обязаны произвести все необходимые действия по подтверждению персональньD(

данньD( обучаrощихся, их родителей (законньтх предстtшителей) пlилvт по подтверждению
сертификата доrrолнительного образования и/или по определению номинала сертификата
дополIIительного образования и/или по обработке зЕuIвления о приеме в Учреждение,
вкJIюч€и, если необходимо, формировzlние договора на образование. ,Щанные таких лиц
сохрашIются в ИС для целей осуществления коIIтроJIя.

2.|4. Каждый обучающийся имеет право бьrгь приrrят в нескольких объединений.
2.15. В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случмх:

-состояние здоровья, которое не позвоJuIет ребенку обуrаться в выбранном
объешнении;

- возрастное несоотвотствио избранного объединениlI;

-полнtш укомплектованнOсть избранного объедин енид,

-количество поданньD( на шрием в объединение зtulвлений меньше минимально
устzlЕовленЕого локапьными акт{tI\ли Учреждения;

-установление по результатам IIроверки посредством ИС невозможности
ЕспоJIьзовани;I представленного сертификата для обуrения по выбранной программе либо
отсутствиl{ достатоIшого ЕомиЕЕrла сертификата дополнитеJIьного образованиrI явJuIется
(юЕованием дJuI отказа в приеме на обуrение по выбранной програп{ме с использованием
сертификата дополнительного образования.

2.16. Спорные вопросы, возникающие в ходе rrриема обуrшощегося, решаются
совместно педагогом доrrолнительного образования, родитеJIями (законньпrли
представителяvи) и представитеJuIми адмиIIистрации Учреждения в порядке, устztIIовленном
локz}Jьными актztми Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию споров между
)ruIастникilIчIи образовательньIх отношений).

3. Порядок перевода обучающихся

3.1. Обучающиеся, полностью освоившие програN{му предьцущего уrебного года,
переводятся на следующий 1^rебный год без представления зz}явпенIбI IIа основании итогов
промехýдощrой аттестации и приказа директора Учреждения.

З.2.В случае расформировttния 1^rебной гр}.ппы (объединения) в течение учебного
ёгода по объективным причинttм (длительная болезнь педагога, увольнение педагога,

рсформирование учебной |р).lrпы в виду Еесоответствия количества обучаrощихся
требуеrrъпл нормативам и т.д.) об5r.rающемуся предоставJuIется право перевода в другие
JgIские объединения УчреждениrI при наличии свободных мест в уrебньrх группах.

3.З. В течение уrебного года обуrаrощийся, по ообственному желанию, имеет право
Еа перевод в другую группу, другое объединение Учреждения при наJIичии мест.

3.4. Перевод обуrающегося в другую группу, другое объединение Учреждения
шъlцествJu{ется при наJlичии заявления от родитеJuI (законного представителя)
пФсовершеЕнолетнего обучающегося, личного зzUIвления совершеннолетнего обуrающегося,
ва осЕовilЕии которого издается прикr}з директора УчреждениJI о переводе.

З.5. Спорные вопросы, возникчtющие в ходе перевода обуrаrощегося, решаются
оовхестЕо педагогом дополнительного образоваrrия, родитоJIями (законньпли

цреJстави-ге.тrлли) и представитеJuIми администрации УчреждениJI в порядке, установленном
.ш)вIьЕьL\{и €жт€lп4и Учрехlдения (ПоложеЕио о комиссии по урогулированию споров между
lщlшса}lи образовательных отношений).

4. Порядок отчисления обучающихся

4.1. ооновt}нием дй отчисления обl^rающегося явJuIется:
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- жепание обуlающегося (при наличии зчuIвлениrI от обуrаrощегося и (или) родитеJuI
(законного представителя) ;

- rrо окончании полного курса освоения образовательной програN,{мы.
4.2. Отчисление обучающегося производится по приказу директора Учреждения и

оформляется педчгогом отметкой о выбьrгии в журнi}ле уrёта работы объединения.
4.З. При отчислении обучающегося, использующего дJuI обучения сертификат

дополнительного образования, Учреждение в течgние 1 рабочего дня вносит информацию об
этом факте в ИС.

4.4. Спорныо вопросы, возникающие в ходе оттIисления обl^rаrощегося из уrебной
грушпы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, родитеJuIми
(законньпли представителями) и представитолями администрации Учреждения в порядке,

устаЕовленном локаJIьными актап{и Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию
споров между у{астникtlпdи образовательньIх отношений).

5. Порядок восстановления обуrающихся

5.1. Обучаrощиеся, ранее отчисленные из Учреждения, имеют IIраво на
восстzlновление при наличии мест после личного собеседования и на основании личного
зшIвлениlI (общающиеся, достигшие возраста 14 лет) или заJIвления родителей (законньD(
представителей) обулающихся.

5.2. Восстановленио обуrающихся в Учреждение оформляется приказом директора Еа
основании результатов собеседования и заявления.

5.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе восстitновления обучаrощегося в
Учреждении, решаются совместно педагогом дополнительного образоваrIия) родитеJuIми
(законныпли продставителями) и rrредставитеJulми администрации Учреждения в порядке,
устi}новленном локальными актzlп,{и Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию
СtrОРОВ Между )пIастниками образовательньIх отношений).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу со днJI его утверждения.
6.2. Изменения и дополненIбI в настоящее Положение вносятся и принимаются на

з:rседt}Еии педагогического совета Учреждения.
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