Государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
Центр детско-юношеского технического творчества
ПРИКАЗ
от 11.08.2021

г. Ярославль

№ 30/01- 07

Об утверждении правил зачисления, перевода, отчисления
и восстановления обучающихся ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

В связи с подготовкой к началу нового 2021-2022 учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить правила зачисления, перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся в государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного образования Ярославкой
области от 11.08.2021г. (Приложение № 1)
2. Отменить действие правил зачисления, перевода, отчисления и
восстановления, обучающихся в государственное образовательное
автономное учреждение дополнительного образования Ярославкой
области в редакции от 22.07.2020г.
3. Секретарю – Попович К.М. в течении трех дней разместить
правила зачисления, перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся в государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославкой области от 11.08.2021г. на
официальном сайте ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
зам.директора по УВР – Цветкову Г.А.

Талова Татьяна
Директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ Михайловна

Подписано цифровой подписью: Талова Татьяна Михайловна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C373630333031383236363730,
1.2.643.100.3=120B3034353339343639363837,
email=talova@list.ru, c=RU, st=Ярославская область,
o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, givenName=Татьяна Михайловна,
sn=Талова, cn=Талова Татьяна Михайловна

Т.М. Талова

Приложение к Приказу № 30/01-07
от 11.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГОАУ ЯО ЦДЮТТ

Талова Татьяна
Михайловна ________________ Т.М. Талова
Подписано цифровой подписью: Талова Татьяна Михайловна
DN: 1.2.643.3.131.1.1=120C373630333031383236363730,
1.2.643.100.3=120B3034353339343639363837, email=talova@list.ru, c=RU,
st=Ярославская область, o=ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА,
givenName=Татьяна Михайловна, sn=Талова, cn=Талова Татьяна Михайловна

11.08.2021 г.
Правила зачисления, перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного образования Ярославской области
Центр детско-юношеского технического творчества.
1.Общие положения
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок зачисления, перевода,
отчисления и восстановления граждан РФ для занятий по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области Центр детско-юношеского технического творчества (далее
– ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ, Учреждение).
1.2. В ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ принимаются на обучение граждане РФ в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающие на территории Ярославской области,
изъявившие желание заниматься по дополнительным общеобразовательным
программам, реализуемым в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ за счет средств областного
бюджета, а так же по договорам с физическими и юридическими лицами (без
предъявления требований и ограничений к возрасту) с оплатой полной
стоимости обучения.
1.3. Зачисление в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ осуществляется на добровольной
основе, в соответствии с интересами и склонностями обучающихся.
1.4. Количество граждан, зачисленных для обучения за счет средств
областного бюджета, определяется в пределах государственного задания,
устанавливаемого ежегодно департаментом образования Ярославской области.
Граждане, зачисленные на обучение являются получателями государственной
услуги.
1.5. При невозможности зачисления в учреждение всех желающих на
бюджетной основе, прием может осуществляться за рамками бюджетного
финансирования на основе договора с физическими или юридическими лицами
с оплатой полной стоимости обучения.
1.6. Гражданин, желающий подать заявку на зачисление и его родитель
(законный представитель) имеют право ознакомиться с Уставом учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления с данными документами
фиксируется в заявлении о приеме в учреждение и заверяется подписью.
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2. Зачисление в учреждение
2.1. Подача заявок (заявлений) на зачисление для обучения по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
осуществляется:
- через Портал государственных услуг Российской Федерации,
- через Портал персонифицированного дополнительного образования
(ПФДО) Ярославской области родителем (законным представителем) ребёнка
или самостоятельно ребёнком, достигшим 14-летного возраста,
- в учреждении лично при предоставлении номера активированного
сертификата
дополнительного
образования
родителем
(законным
представителем) ребёнка или самостоятельно ребёнком, достигшим 14-летного
возраста.
Заявка подается на обучение в конкретную учебную группу.
2.2. В течение 10 дней учреждение рассматривает заявку, поданную через
ПФДО по зачислению в учебную группу и осуществляет (подтверждает)
зачисление непосредственно после предоставления письменного заявления
получателя услуги (гражданина, достигшего 14-летнего возраста) или родителя
(законного представителя) детей в возрасте до 14 лет на имя руководителя
организации.
Если по истечении 10 дней с момента подачи заявки на зачисление через
ПФДО в учреждение не было предоставлено письменное заявление на
зачисление, то Учреждение имеет право отклонить заявку на зачисление на
ПФДО.
Форма заявления на зачисление на 2021/2022 учебный год в
Приложении 1.
Специалист Учреждения, ответственный за осуществление приема
заявлений от граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам:
 принимает заявление заявителя;
 производит формальную проверку правильности заполнения заявления
на зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам и точности указанных в нём данных, по
результатам которой: ставит заявление на учет для зачисления в Учреждение с
регистрацией в «Журнале регистрации заявлений на зачисление» или отказывает
в постановке на учет по формальному признаку по основаниям,
предусмотренным пп. 2.4, 2.5, 2.6 настоящих Правил.
2.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для зачисления в
ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ с разделением на документы и информацию, которые
заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат
представлению в рамках электронного межведомственного взаимодействия
обмена документами между органами, участвующими в представлении
государственной услуги.
2.3.1. Заявление по форме Приложения 1.
В заявлении указываются следующие сведения:
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– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) получателя
государственной услуги;
– дата рождения получателя государственной услуги;
– фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка в возрасте до 14 лет;
– контактные телефоны получателя государственной услуги и (или)
родителей (законных представителей) ребенка в возрасте до 14 лет;
– номер Сертификата дополнительного образования.
Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на
информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в
сети Интернет.
2.3.2. Для
зачисления
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам родители (законные представители)
несовершеннолетних граждан дополнительно с заявлением предъявляют для
проверки достоверности данных, указанных в заявлении на зачислении свой
паспорт, оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий
родство заявителя, Сертификат дополнительного образования ребёнка.
Ребёнок в возрасте старше 14 лет, желающий самостоятельно подать
заявление на зачисление на обучение, дополнительно с заявлением предъявляет
для проверки достоверности данных, указанных в заявлении на зачислении свой
паспорт и номер Сертификата дополнительного образования.
2.3.3. Необходимые документы и сведения, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в
рамках электронного межведомственного взаимодействия обмена документами
между органами, участвующими в представлении государственной услуги –
документы, содержащие сведения о месте учебы получателя услуги, адрес
проживания получателя государственной услуги.
2.4. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
зачисления:
 текст заявления написан не разборчиво;
 фамилии, имена и отчества (при наличии последнего), дата рождения
ребенка написаны не полностью; в документах имеются подчистки, приписки,
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления; документы исполнены
карандашом; документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание; представление заявителем
заведомо ложных сведений;
 Сертификата дополнительного образования является недействующим
или не активированым;
 возраст обучающегося не соответствует возрасту обучающихся по
данной образовательной программе;
 в выбранной для зачисления учебной группе отсутствуют свободные для
записи места.
2.5. В зачислении в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам может быть отказано только при отсутствии
свободных мест в учебных группах и не соответствии возраста ребёнка
требованиям образовательной программы.

3

2.6. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта может быть отказано при
наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам деятельности.
2.7. В случае отсутствия мест для зачисления в Учреждении родители
(законные представители) несовершеннолетних учащихся или гражданин,
достигший 14-летнего возраста, самостоятельно решают вопрос об устройстве в
другую образовательную организацию.
2.8. Прием на обучение за рамками бюджетного финансирования
осуществляется на основании договора об оказании платных образовательных
услуг с физическими лицами и письменного заявления родителя (законного
представителя) ребенка.
2.9. Прием на обучение за рамками бюджетного финансирования может
осуществляться на основании договора об оказании платных образовательных
услуг с юридическими лицами.
2.10. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях
ГОАУ ЯО ЦДЮТТ. В одном заявлении можно указать несколько выбранных для
обучения образовательных программ.
2.11. При подаче заявления на обучение в объединения физкультурноспортивной направленности обязательно наличие справки об отсутствии у
обучающегося медицинских противопоказаний к освоению выбранной
дополнительной общеобразовательной программы.
2.12. Прием заявлений на зачисление в группы первого года обучения в
2020/2021 учебном году осуществляется с 3 августа. График приема документов
на зачисление в учреждение размещается на сайте образовательной организации
и информационных стендах учреждения.
2.13. Количество
мест
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам определяется Учреждением с учетом
государственного задания и Учебного плана на учебный год.
2.14. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления
требований к уровню образования
2.15. Прием на обучение в объединения осуществляется на вакантные места
в течение всего учебного года.
2.16. В группы второго и последующих лет обучения, приём впервые
пришедших в объединение, осуществляется при наличии свободных мест и на
основании собеседования с поступающим и (или) родителем (законным
представителем).
2.17. Информация о направлениях обучения по дополнительным
общеобразовательным программам, количестве мест, правилах приема на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам размещается
на информационном стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения в
сети интернет. Информация о количестве свободных мест указывается в
подразделе «Вакантные места для приема, перевода» на официальном сайте
Учреждения. График приёма заявлений на зачисление размещается на
официальном сайте Учреждения.
2.18. Зачисление на обучение в ГОАУ ЯО ЦДЮТТ производится приказом
директора учреждения с последующим внесением фамилии и имени
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обучающегося в журналы «Планирования и учета работы педагога
дополнительного образования в объединения».
2.19. Заявления на зачисление хранятся у секретаря директора ГОАУ ДО
ЯО ЦДЮТТ и администраторов Рыбинского филиала ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ с
предоставлением доступа к ним педагогу дополнительного образования, у
которого занимается получатель государственной услуги и заместителю
директора по учебно-воспитательной работе.
2.20. На дополнительные общеобразовательные программы дети, не
достигшие 5 лет, принимаются в соответствии с дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой без наличия сертификата
дополнительного образования. По достижению ребенком 5 лет родитель может
получить сертификат на законных основаниях, активировать его в
образовательном учреждении и использовать Сертификата дополнительного
образования для обучения своего ребенка в ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ.
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3. Зачисление в порядке восстановления
3.1. Зачисление в порядке восстановления, т.е. зачисление в число
обучающихся лица, ранее обучавшегося и отчисленного по каким-либо
причинам, для продолжения обучения в ГОАУ ЯО ЦДЮТТ по выбранной им
дополнительной
общеобразовательной
программе
производится
по
согласованию с педагогом дополнительного образования при наличии
следующих документов: заявления о восстановлении на имя директора
учреждения, наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний к
занятиям по дополнительной общеобразовательной программе, а также при
наличии вакантных мест в соответствующем объединении.
3.2. При решении вопроса о восстановлении обучающихся учитываются
права и охраняемые законом интересы граждан, а также права, интересы и
возможности ГОАУ ЯО ЦДЮТТ.
4. Порядок и основания перевода обучающегося
4.1. Перевод обучающихся в группы последующих лет обучения
осуществляется при условии желания и способности к освоению программы
соответствующего года занятий.
4.2. Перевод обучающегося на следующий этап (модуль, год обучения)
освоения образовательной программы осуществляется, по результатам
промежуточной
аттестации
обучающихся.
Отслеживание
уровня
образовательных результатов и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются в соответствии с образовательной программой.
Списки обучающихся, переведенных на второй и последующие этапы
обучения, составляет педагог дополнительного образования данного
объединения.
Перевод обучающихся на последующие этапы (модули, годы) обучения
оформляется приказом директора Учреждения.
4.3. Обучающийся, не полностью освоивший дополнительную
общеобразовательную программу предыдущего уровня, и не переведенный на
следующий этап, может повторить обучение в следующем учебном году.
4.4. Обучающийся имеет право по согласованию с педагогом
дополнительного образования осваивать дополнительную образовательную
программу по индивидуальному учебному плану.
4.5. Обучающийся имеет право в течение учебного года перейти внутри
одного объединения у другую учебную группу, на обучение к другому педагогу
дополнительного образования или перейти на обучение по другой
образовательной программе в другое объединение.
4.6. Перевод обучающегося в другую группу объединения, к другому
педагогу дополнительного образования оформляется приказом директора.
4.7. Перевод обучающегося на обучение по другой образовательной
программе производится на основании заявления родителя (законного
представителя) обучающегося или личного заявления обучающегося,
достигшего 14-летнего возраста и оформляется приказом директора
учреждения.
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4.8. Перевод обучающегося из группы, организованной за рамками
бюджетного финансирования, в группы, организованные в рамках бюджетного
финансирования, осуществляется при наличии вакантных мест в группе, на
основании заявления родителя (законного представителя).
4.9. Обучающиеся полностью освоившие содержание образовательной
программы могут по согласованию с педагогом продолжать обучение по тому
же направлению обучения у того же педагога в учебных группах 2 и
последующих лет занятий (проектных группах).
Зачисление для продолжения обучения производится на основании
заявления родителя (законного представителя) обучающегося или личного
заявления обучающегося, достигшего 14-летнего возраста и оформляется
приказом директора учреждения.
5. Отчисление обучающихся
5.1. Отчисление обучающихся из ГОАУ ЯО ЦДЮТТ производится:
– в связи с окончанием освоения обучающимся выбранной образовательной
программы (или модуля программы);
– по личному заявлению обучающегося, достигшего 14-летнего возраста и
(или) его родителей (законных представителей).
5.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора ГОАУ ДО
ЯО ЦДЮТТ.
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