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Настоящее Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Детская школа искусств города Пензы имени 

Юрия Ермолаевича Яничкина (далее - ДШИ) регулирует порядок приема, 

порядок и основания перевода, отчисления учащихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств города Пензы имени Юрия Ермолаевича Яничкина в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9.11.2018 № 196, Устава ДШИ. 

Объем и структура приема учащихся за счет средств муниципального 

бюджета определяется Учредителем в пределах Муниципального задания. 

 

1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

1.1. Прием в объединения осуществляется на основании приказа директора 

ДШИ. Занятия в объединениях начинаются с 1 сентября. На обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

учащиеся принимаются в соответствии с возрастной категорией, заявленной 

в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

1.2. Прием учащихся в объединения ДШИ осуществляется на основании 

заявления совершеннолетних учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и договора в письменной 

форме. 

1.3. При приеме учащихся на обучение администрация ДШИ знакомит их и 

их родителей (законных представителей) с Уставом ДШИ, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

1.4. Родители (законные представители) добровольно выражают свое 

согласие/несогласие на использование персональных данных при 

организации образовательного процесса. 

1.5. При приеме в спортивные, хореографические и цирковые объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

1.6. Прием учащихся осуществляется в течение 10 дней со дня прихода в 

объединение. 



1.7. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

1.8. В течение года возможен дополнительный прием учащихся на обучение 

при наличии свободных мест. 

1.9. Прием учащихся в ДШИ возможен на платной основе в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг. 

 

2. Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

2.1. ДШИ реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, используя разнообразные формы работы с учащимися. 

2.2. В ДШИ ежегодно приказом директора утверждается перечень 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

следующих направленностей: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, реализуемых в текущем учебном году. 

2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, рассмотренной на заседании педагогического совета и 

утвержденной директором ДШИ. 

2.4. Образовательная деятельность в ДШИ осуществляется в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий в 

объединениях по интересам, сформированным в группы учащихся одного 

возраста или разновозрастные, являющиеся основным составом объединения 

(театр, студия, творческий коллектив и др.). 

2.5. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение года. 

2.6. В случае расформирования учебной группы (детского объединения) в 

течение учебного года по объективным причинам (длительная болезнь 

педагога, увольнение педагога, расформирование учебной группы в виду 

несоответствия количества учащихся требуемым нормативам и т.д.) 

учащемуся предоставляется право зачисления в другие детские объединения 

ДШИ при наличии мест в учебных группах. 

2.7. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определяется решением Педагогического совета ДШИ в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями, а 

также с требованиями действующего Сан-ПиН. 



2.8. При организации образовательного процесса допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. 

2.9. Реализуя дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, ДШИ может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и 

отдыха учащихся, их родителей (законных представителей). 
 

3. Порядок перевода учащихся 

3.1. Перевод учащихся в группу следующего года обучения является 

подтверждением освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Основанием для 

перевода в группу следующего года обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе являются результаты 

промежуточной аттестации. 

3.2. Перевод учащихся осуществляется по служебным запискам 

преподавателей на основании приказа директора ДШИ. 

3.3. Учащиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу в полном объеме, считаются выпускниками 

объединения. 
 

4. Отчисление учащихся 

4.1. В период обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе учащийся или родитель (законный 

представитель) имеет право досрочно прекратить образовательные 

отношения, и должен быть отчислен в случаях: 

- перехода в другую организацию дополнительного образования; 

- смены места жительства; 

- личного желания детей или родителей (законных представителей). 

4.2. Отчисление учащихся может осуществляться по инициативе ДШИ: 

- при наличии медицинского заключения, не дающего возможность 

продолжить обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

- при условии пропуска без уважительной причины в течение трех месяцев, 

на основании служебной записки преподавателя и решения Педагогического 

совета ДШИ; 

- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

4.3. Решение оформляется приказом директора ДШИ. 
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