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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о  порядке приема и исключения детей - обучающихся 

структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, Центр детского творчества государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова 

с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской 

области (далее – Положение) разработано на основе Конвенции ООН о правах 

ребенка, Декларации прав ребенка, Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (принятого Государственной Думой 21.12.2012г., 

одобренного Советом Федерации 26 декабря 2012г в ред. от 21.07.2014),  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", Устава Учреждения и 

иных нормативных правовых актов.  

1.2. Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и отчисления обучающихся из 

структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы, Центр детского творчества государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова 

с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской 

области (далее - Учреждение) и обеспечения их прав на получение 

дополнительного образования.  

1.3. Положение  обязательно для исполнения  структурным подразделением, 

реализующим дополнительные общеобразовательные программы, Центр 

детского творчества государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени 

Героя Советского Союза И.М.Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального 

района Большечерниговский Самарской области (далее – СП Центр детского 

творчества)  

1.4. При приеме в СП Центр детского творчества не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

 

2. Порядок приема  
 

2.1.  Право граждан на получение дополнительного образования реализуется 

созданием в СП Центр детского творчества объединений различной 

направленности. 



2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

направленность дополнительного образования (при наличии свободных мест), 

форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации каких-

либо образовательных программ, услуг, форм получения образования, не 

предусмотренных Уставом и лицензией Учреждения,  Положением о 

структурном подразделении, реализующем дополнительные 

общеобразовательные программы, Центр детского творчества государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза И.М.Кузнецова 

с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской 

области (далее Положение о СП) 

2.3. Основанием приема детей в СП Центр детского творчества является 

заявление родителей (законных представителей). 

2.4. Общие сроки подачи заявлений с 1 апреля по 31 августа, но возможна 

подача заявлений в течение всего учебного года. Заявление о приеме на 

обучение обязательно регистрируется. Начальник СП Центр детского творчества 

визирует  заявления родителей (законных  представителей) с указанием о приеме 

или отказе в приеме ребенка в СП Центр детского творчества. В  случае  отказа в  

приеме указывается причина  отказа. 

2.5.  Прием обучающегося в СП Центр детского творчества осуществляется 

приказом начальника СП  при представлении следующих документов: 

 письменное заявление одного из родителей (законных представителей) или 

заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет; 

 при подаче заявления от имени одного из родителей (законных 

представителей) - документ, удостоверяющий личность одного из 

родителей (законных представителей). 

 копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка в возрасте 

от 14 лет; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме детей в 

физкультурно-спортивные, социально-педагогические, туристско-

краеведческие, художественные, научные объединения Учреждения. 

2.6. Администрация СП Центр детского творчества при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

2.7. Лица, признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и 

прибывшие с ними члены семьи имеют право на прием в СП Центр детского 

творчества наравне с гражданами РФ. Прием детей из семей беженцев 

(вынужденных переселенцев) может осуществляться на основании 

свидетельства о рождении, письменного заявления родителей (законных 

представителей) с указанием адреса фактического проживания, без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. Иностранные граждане, 

имеющие законные основания для проживания на территории Российской 

Федерации, пользуются правом на получение дополнительного образования 

наравне с гражданами Российской Федерации. 



2.8. В СП Центр детского творчества ведётся обучение детей преимущественно 

от 6 до 18 лет.  

2.9. При приёме детей в СП Центр детского творчества администрация обязана 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей)  с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, Положением о СП, основными 

образовательными программами, реализуемыми в СП Центр детского творчества 

и другими документами, регламентирующими  организацию образовательного 

процесса.  

2.10. Прием и обучение детей в объединениях всех направленностей 

осуществляется бесплатно. 

2.11. Комплектование  контингента   воспитанников  в  объединения является  

компетенцией СП Центр детского творчества. 

2.12.   Комплектование  детей в  объединения, а также наполняемость 

объединений  осуществляется   в  соответствии  с   правилами  и  нормативами, 

установленными действующими санитарно - эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.  

 

3. Порядок исключения 
 

3.1. На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (принятого Государственной Думой 21.12.2012г., одобренного 

Советом Федерации 26 декабря 2012г в ред. от 21.07.2014) по решению 

педагогического совета СП Центр детского творчества за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Положения о СП 

и правил поведения для обучающихся СП Центр детского творчества 

обучающиеся могут быть исключены из СП. 

3.2. Решение педагогического совета СП Центр детского творчества об 

исключении принимается в присутствии обучающегося и его родителей 

(законных представителей). Отсутствие на заседании педагогического совета СП 

Центр детского творчества без уважительных причин обучающегося и его 

родителей (законных представителей) не лишает педагогический совет СП 

Центр детского творчества права решить вопрос об исключении. 

3.3. Под неоднократным нарушением Положения о СП Центр детского 

творчества понимается совершение обучающимся, имеющим два и более 

дисциплинарных взыскания, наложенных начальником СП Центр детского 

творчества, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

3.4. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения ущерба имуществу СП Центр детского творчества, работников, 

посетителей; причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, 

посетителей СП Центр детского творчества; дезорганизация работы СП Центр 

детского творчества как образовательного подразделения.  

 

 

 



4 . Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме и 
исключении. 

 
4.1. В случае отказа гражданам в приеме в образовательное подразделение и 

возникновении разногласий при  исключении обучающихся из  СП Центр 

детского творчества родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением к директору Учреждения и в  Южное 

управление министерства образования и науки Самарской области.  
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