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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема обучающихся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Ножай-Юртовский дом детского творчества»
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке приема
обучающихся (далее Положение)
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «НожайЮртовский дом детского творчества» (далее - ДДТ), разработано на основании
Устава ДДТ и лицензии о праве ведения образовательной деятельности.
1.2. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся ДДТ, разработано в
соответствии:
- с законом «Об образовании» Российской Федерации №273-Ф3 от 27.12.2012 г.;
- Конвенцией о правах ребенка;
- Законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»;
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ;
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018
года № 196;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
- «Санитарно
эпидемиологическими
требованиями
к
учреждениям
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» (далее СанПиН);
Уставом ДДТ.
1.3. С целью создания условий, обеспечивающих соблюдение прав обучающихся
на получение дополнительного образования, Положение определяет правила
приема в ДДТ и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на
образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации
государственной политики в области образования.
1.4. Основными задачами по реализации Положения являются:
создание
условий,
обеспечивающих
соблюдение
прав
ребенка
(обучающегося) на получение дополнительного образования;

координацию деятельности семьи, родителей (законных представителей)
и ДДТ по приему обучающихся.
1.5. Положение (или изменения и дополнения к нему) принимаются на
заседании Педагогического совета, и утверждается приказом директора ДДТ.
1.6. Положение является локальным нормативным актом.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок.
1.8. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

2. Порядок приема обучающихся
2.1. Прием обучающихся в ДДТ проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих.
2.2. Родители (законные представители) имеют право выбора дополнительной
общеобразовательной
программы
по направлениям ДДТ
с учетом
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического
развития,
2.3. В ДДТ принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с
их интересами и способностями, по желанию обучающихся и их родителей
(законных представителей).
2.4. Прием в объединения ДДТ осуществляется на добровольной основе, без
конкурсного отбора по реализуемым дополнительным общеобразовательным
программам: физкультурно-спортивной,
художественной,
социальнопедагогической направленностям.
2.5. При приеме обучающихся в ДДТ, родители (законными представителями)
представляют следующие документы:
-заявление установленной формы (Приложение №1);
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься избранным видом деятельности;
- документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных
представителей).
Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка является обязательной
при приеме в физкультурно-спортивное направление, предоставляется на каждый
новый учебный год (или истечением календарного года).
2.6. Численный состав и возраст обучающихся
объединений определяется
Уставом ДДТ и дополнительными общеобразовательными программами согласно
правилам СанПиНа.
2.5. Прием
обучающихся
в
ДДТ осуществляется на
основании
письменного заявления о приеме на имя директора ДДТ.
Заявление может быть подано родителями (законными представителями)
учащегося либо им лично, если его возраст составляет от 14 до 18 лет, с
письменного согласия родителей (законных представителей).
В заявлении необходимо указать:
- наименование ДДТ, в который подается заявление;

- наименование детского объединения;
- ФИО, дату и год рождения учащегося, класс, школа;
- какое объединение посещает;
- место жительства учащегося;
- сведения о родителях (ФИО, контактный телефон);
- дату написания заявления;
- подпись лица, подавшего заявление.
2.6. При
приеме обучающихся в
ДДТ, администрация
ДДТ
обязана
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом ДДТ,
лицензией
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса,
в
том
числе
и
с
дополнительными
общеобразовательными образовательными программами, реализуемыми ДДТ.
2.7. Зачисление учащегося
в ДДТ . осуществляется
в соответствие
с
Положением о порядке приема
обучающихся ДДТ на основании приказа
директора. Объединения 2-го и более годов обучения комплектуются до 1
сентября, 1-го года обучения до 15 сентября учебного года.
Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года.
Учащиеся поступающие, в течение учебного года, принимаются в день обращения
после прохождения медицинского осмотра и с письменного разрешения врачей.
Добор осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных
мест.
2.8. Каждый обучающийся имеет право на зачисление и заниматься в одном
или несколько детских объединений, менять их, если это не препятствует
полноценному освоению дополнительных
общеобразовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению
состояния здоровья ребенка.
2.9. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной
основе за счет средств муниципального бюджета.
2.10. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей
обучающихся, направленности и сроков освоения программ.
2.11. Прием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ)
осуществляется в общем порядке. С обучающимися, имеющими ОВЗ, по
заявлению
родителей
(законных
представителей)
может
проводиться
индивидуальная работа по месту жительства.
2.12. Учащиеся с ОВЗ принимаются в ДДТ при наличии условий для
коррекционной работы соответствующего профиля только с согласия заявителей.
Обязательным для приема обучающихся данной категории в ДДТ является
медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности
заниматься в творческих объединениях по избранному профилю.
2.13. В работе объединений могут участвовать совместно с учащимися и их
родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии
условий и согласия руководителя объединения.
2.14. Наполняемость объединений ДДТ определяется СанПиН и закрепляется в
Уставе. Количество объединений в ДДТ определяется в соответствии с учебным

планом на учебный год. Объединения в ДДТ формируются как по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
2.15. Дальнейшие взаимоотношения регулируются Договором, заключенным в 2-х
экземплярах между заявителем и ДДТ, включающим в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания обучающихся.
2.16. Прием
в
ДДТ
оформляется
приказом
директора
с момента
предоставления всех необходимых документов.
2.17. учреждение вправе отказать в приеме заявления исключительно в
следующих случаях:
- возраст учащегося меньше
минимального
возраста,
предусмотренного Уставом ДДТ;
- возраст учащегося превышает 18 лет;
- отсутствует медицинская справка о состоянии здоровья учащегося, с
заключением о возможности заниматься избранным видом деятельности;
- при
полной
укомплектованности
групп
избранного
детского
объединения.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
3. Разрешение спорных вопросов
3.1. Спорные вопросы, возникающие при приеме обучающихся, решаются
директором ДДТ.
3.2. Спорный вопрос при отказе в приеме заявления разрешается:
- при
предоставлении
родителями
(законными
представителями)
обязательных к предоставлению документов и/или их копии;
- при
предоставлении
родителями
(законными
представителями)
медицинской справки о состоянии здоровья учащегося, с заключением о
возможности заниматься избранным видом деятельности;
- предложением обучения в другом объединении (у выбранного или другого
педагога, в этом же или
другом
объединении)
в случае
полной
укомплектованности избранного детского объединения;
- приглашением на День открытых дверей ДДТ, открытые занятия детских
объединений с целью определения выбора другого детского объединения в
случае полной укомплектованности групп избранного детского объединения;
- проведение экскурсии и консультации специалистами ДДТ с целью определения
интересов, способностей и потребностей учащегося для определения выбора
другого
детского
объединения
в
случае
полной укомплектованности
избранного детского объединения;
- предложением посетить другие учреждения дополнительного образования
детей с оказанием помощи в их местонахождении в случае полной
укомплектованности избранного детского объединения.

Директору МБУ ДО «Ножай-Юртовский дом
детского творчества»
Текееву Анди Умаровичу

(Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:___________________ ,
(адрес по прописке)
____________ ____________________________________

(фактический адрес)
телефон:____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в группу (секцию, кружок, студию и др.) муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования
МБУ ДО «НожайЮртовский дом детского творчества» моего ребенка (сына, дочь, опекаемого,
приемного ребенка)
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
дополнительными образовательными программами и
другими
документами
регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а).
К заявлению прилагаю копии:
1. свидетельство о рождении или паспорта;
2.страховой медицинский полис;
3. ИНН;
4.страховое свидетельство (СНИЛС).

____________20______г. _______________________
__
(подпись заявителя)
Согласие на размещение и обработку персональных данных
Я ,_____________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающий (ая)

по адресу:____________________________________________ , даю согласие муниципальному
образовательному учреждению МБУ ДО «Ножай-Юртовский дом детского творчества»
на размещение и обработку персональных данных моего ребенка (сына,
дочери, опекаемого, приемного ребенка)________________________________________ ,
_______ года рождения, в информационной
системе персональных
данных
контингента обучающихся муниципального образовательного учреждения МБУ
ДО «Ножай-Юртовский дом детского творчества».
Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего
ребенка
(сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка) в
муниципальном
образовательном учреждении МБУ ДО «Ножай-Юртовский дом детского творчества».

20

г.
(подпись заявителя)

(Ф.И.О.)

