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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет организацию приёма, перевода, отчисления учащихся в бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Омска «Центр детского технического творчества» (далее – ЦДТТ).
1.2. Положение о порядке приёма, перевода, отчисления учащихся разработано в соответствии с действующими нормативными документами: Конвенция о правах ребёнка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14), утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 4 июля 2014 г. № 41, Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Устав ЦДТТ.
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА 
2.1. Приём на обучение в ЦТТТ проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приёме на обучение.
2.2. Приём в ЦДТТ осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего в бюджетные группы (Приложение 1 – форма заявления), и на основании договора во внебюджетные группы (Приложение 3 – формы договоров). Зачисление в Учреждение на обучение оформляется приказом директора ЦДТТ.
2.3. ЦДТТ обязано ознакомить учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом ЦДТТ и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. ЦДТТ размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ЦДТТ.
2.4. Приём и зачисление в ЦДТТ производится на начало учебного года. В отдельных случаях приём и зачисление возможны в течение учебного года.
2.5. При приёме учащихся в спортивные, спортивно-технические, хореографические объединения, а так же детей дошкольного возраста в любое объединение необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося.
2.6. Факт ознакомления учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной регистрации ЦДТТ, Уставом ЦДТТ фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью.
Подписью учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (Приложение 2 – согласие на обработку персональных данных).
2.7. Учащиеся могут быть зачислены в объединение на второй и последующие годы обучения при наличии свободных мест, если уровень их подготовки отвечает программным требованиям соответствующего года обучения, по результатам сдачи контрольных нормативов или иных процедур аттестации, предусмотренных образовательной программой, или по результатам собеседования. 
2.8.  В приёме в бюджетные группы ЦДТТ может быть отказано по следующим причинам:
- по причине отсутствия вакантных учебных мест в ЦДТТ;
- при наличии медицинских противопоказаний для посещения ЦДТТ. 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА

3.1. Переводу на следующий год обучения подлежат учащиеся, успешно освоившие курс общеразвивающей программы по результатам итоговой аттестации, предусмотренной этой программой.
3.2. Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию, осваивают курс дополнительной общеразвивающей программы повторно.
3.3. Перевод учащихся оформляется приказом директора ЦДТТ.

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ

4.1. Учащиеся отчисляются из ЦДТТ и образовательные отношения прекращаются в связи:
1) с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) учащегося;
2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося;
3) по инициативе ЦДТТ в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по дополнительной общеразвивающей программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в том числе за систематические пропуски занятий без уважительных причин, а также в случае установления нарушения порядка приёма в ЦДТТ, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в ЦДТТ;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ЦТТ.
4.3. Решение о досрочном прекращении образовательных отношений по основанию, установленному частями 1 и 3 пункта 4.2 настоящего Положения принимается Педагогическим советом ЦДТТ, оформляется протоколом Педагогического совета и приказом директора.
4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед ЦДТТ.
4.5. Отчисление учащегося оформляется приказом директора ЦДТТ. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами ЦДТТ, прекращаются с даты его отчисления из ЦДТТ.

5. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ

5.1. Лицо, отчисленное из ЦДТТ, по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  до завершения освоения дополнительной общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для обучения в ЦДТТ при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
5.2. Порядок восстановления в ЦДТТ проходит в соответствии с порядком приёма.
_______________________________________


















ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Директору БОУ ДО г.Омска ЦДТТ
Т.Н.Качарава
______________________________________
             Фамилия И.О. родителя, представителя
проживающей (его) по адресу: 
644________,ул.________________________
дом_____,  корпус  ______,  квартира______
заявление.
«___» ____________201___ г.

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________
_______________________________________________________________________
                                                               фамилия, имя, отчество ребёнка полностью
_______________ года рождения,  учащуюся (егося) школы _____________  класса  в объединение ЦДТТ_________________________________________________________
в группу __________ года обучения.
С Уставом ЦДТТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной регистрации ЦДТТ, другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а)                 _______________________________
                                                                  подпись 
---------------------------------------------------------------------------------------------

Предоставляю о ребёнке следующие сведения:
Ф.И.О. ребёнка (полностью)_________________________________________________
День, месяц, год рождения ___________________, школа __________________, класс____________ 
Классный руководитель (Ф.И.О.)_______________________________________________
Адрес проживания ребёнка: 644_ _ _, улица_______________________д._____,  кор. ____,  кв._____
Домашний телефон _____________, сотовый телефон ребёнка 8-_____-_____-____-____ 
Ф.И.О. мамы (полностью)___________________________________________________
Место работы (название организации)__________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________ 
сотовый телефон 8-_____-_____-____-____
Ф.И.О. отца (полностью)____________________________________________________
Место работы (название организации)__________________________________________
___________________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________ 
сотовый телефон 8-_____-_____-____-____
Сведения о состоянии здоровья ребёнка (аллергия, нарушения осанки, зрения, инвалидность и др.)
_____________________________________________________________________________

Дополнительная информация, которую Вы хотите сообщить о своём ребёнке __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«___» _______ 20____г.   _______________
                                                      подпись 	
ПРИЛОЖЕНИЕ 2


СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________
                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем) 
__________________________________________________________________________
                                                   Ф.И.О. ребенка,  дата рождения ребенка
(далее – учащийся)
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка в бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования города Омска «Центр технического творчества», расположенном по адресу: 644018, г. Омск, переулок Камерный, д. 9 (далее – ЦДТТ), с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним. 
ЦДТТ вправе рассматривать ПД в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих условиях:
	обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности

	данные доступны ограниченному кругу лиц 

Я предоставляю ЦДТТ право:
	осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение;

открыто  публиковать фамилии, имена и отчества учащегося и родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ЦДТТ в рамках уставной деятельности;
принимать решение о подведении итогов обучения учащегося на основании исключительно автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто опубликованных алгоритмов их проверки без помощи используемой в ЦДТТ информационной системы;
	включать обрабатываемые ПД учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.
      Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ЦДТТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю ЦДТТ. 
 
Дата ________________________ Подпись __________________/ ___________________







  ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОГОВОР № _                  об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

г. Омск                                                                                                   "__" _________ 20__ г.
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр детского технического творчества» (сокращенно – БОУ ДО г.Омска ЦДТТ), осуществляющий образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам на основании лицензии от "27" января 2012 г. N 195-п, выданной Министерством образования Омской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _________________________________, действующего на основании Устава и _________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ___________________________________________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуем ____ в дальнейшем "Учащийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется получить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе ___________________________________________________________________________
                               (наименование дополнительной образовательной программы)
в соответствии с Учебным планом, расписанием занятий и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с «___» ________ 20_____ г. по «____» ________ 20_____ г.
1.3. Образовательная услуга предоставляется Исполнителем на базе БОУ ДО г.Омска ЦДТТ, расположенного по адресу: г.Омск, _______________________________
II. Права Исполнителя, Заказчика и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.  Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Учащегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в состав группы профильного объединения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам..
3.1.5. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан обеспечить посещение Учащимся занятий.
3.2.1.Обеспечить Учащегося предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем образовательных услуг.
3.2.2. Посещать родительские собрания.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением Учебного плана Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в БОУ ДО г.Омска ЦДТТ, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя.
V Ответственность Исполнителя, Заказчика и Учащегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Заказчик:
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр детского технического творчества»
________________________________________________________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество)
644018, г. Омск, Камерный переулок, д.9.
Дата рождения __________________________
Директор_______________/____________
Адрес места жительства____________________
___________________________________________
М.П
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан ________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Телефон ________________________________

Подпись ________________________________



