


1. Общие положения 
1.1. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа (далее 
Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Федерации № 273-Ф3 от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Куйтунская районная детская юношеская 
спортивная школа (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся в Учреждении; алгоритм действий администрации 
Учреждения, педагогических сотрудников Учреждения и родителей (законных 
представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при приеме, переводе, отчислении и 
восстановлении обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение 
прав детей на получение дополнительного образования, координации деятельности 
Учреждения по приему, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся. 

2. Порядок приема обучающихся 
2.1. В Учреждение принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе свободного выбора 

в соответствии с их способностями, интересами: 
2.1.1.На обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 

программам принимаются дети на добровольной основе без предъявления требований к 
уровню физической подготовленности поступающих в соответствии с их способностями в 
области физической культуры и спорта через тестирование и предварительный просмотр. 

2.1.2. В целях организации приема на обучение (зачисление) поступающих в 
Учреждение создается комиссия приказом директора. 

2.1.3. Списки поступающих на обучение предоставляются педагогами в приемную 
комиссию до 1 сентября каждого календарного года. 

2.1.4. Для обучения по дополнительным общеразвивающим программам, 
реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, принимаются дети 
от 5 лет до 18 лет, с соблюдением всех положений Правил персонифицированного 
финансирования муниципального образования Куйтунский район, утвержденного 
постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район № 629 -п от 
12 августа 2020 года. 

2.1.5. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 
общеобразовательные программы без использования сертификата дополнительного 
образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 
предусмотренного Правилами персонифицированного финансирования муниципального 
образования Куйтунский район, родитель (законный представитель) обучающегося 
предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно вносит 
соответствующую запись в информационную систему персонифицированного 
финансирования «Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (далее 
информационная система). 

2.2. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение 
обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

2.2.1.Прием в Учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам, реализуемым в рамках системы персонифицированного финансирования, 
производится при наличии при приеме статуса сертификата обучающегося. Заявление о 
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