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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствие с:
-Конвенцией о правах ребенка;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ред. от 13.07.2015 года «Об образовании в 
Российской Федерации» с изм.и доп., вступ. в силу с 24.07.2015года.
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от от 4 июля 2014 г. 
N 41г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей".
- Уставом Муниципального казённого учреждения дополнительного образования детей 
«Дом детского творчества».
1.2. Целью является создание условий, обеспечивающее соблюдение прав детей на 
получение дополнительного образования, координацию деятельности семьи и учреждения 
по приему учащихся.
1.3. Положение определяет правила приема учащихся в учреждение, действия 
администрации, педагога дополнительного образования и родителей (законных 
представителей) при приеме учащихся.
1.4 Прием на обучение в МКУ ДОД «ДДТ»» (далее - Учреждение) проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих.
1.5. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет обучения возможен в 
случае успешного прохождения вступительных испытаний в форме тестирования и

ч собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями каждой 
конкретной дополнительной общеобразовательной программы.
1.6. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора направлений с 
учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья.

2. Общие требования к приему обучающихся
2.1. Обучающиеся принимаются в возрасте от 5 до 18 лет.

2.2. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) или
непосредственно учащиеся, если они достигли совершеннолетия, предоставляют заявление 
о приеме. ^
При приеме в учреждение необходимы следующие документы:
- заявление установленной формы;
- справка врача о состоянии здоровья ребенка;
- согласие на обработку персональный данных.
2.3. Заявление должно содержать (Приложение 1): 0
- фамилию, имя, отчество директора Учреждения,
- фамилию, имя, отчество заявителя,
- почтовый адрес, контактный телефон,
-подпись, дата.
2.4. Заявление подается на имя директора Учреждения.
2.5. Прием документов ведется на русском языке.
2.6. При поступлении в Учреждение обучающиеся и их родители (законные 
представители) знакомятся с уставом учреждения, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
■ обязанности обучающихся.
2.7. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом директора 
Убеждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных 
представителей) до 15 сентября текущего года при проведении установочных собраний 
согласно расписанию, утвержденному директором Учреждения.



> 8. Прием в Учреждение возможно в течение всего календарного года. Рассмотрение 
гринятого заявления и принятие решения о зачислении производится директором 
Учреждения в течение всего календарного года.
2.9. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года 
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Учебные 
занятия в Учреждении начинаются с 15 сентября по 25 мая. Комплектование групп 
первого года обучения осуществляется до 15 сентября.
2.10. Формирование контингента обучающихся (общее количество) обуславливается 
финансовыми, материально - техническими и кадровыми возможностями Учреждения. 
Списочный состав каждого объединения формируется исходя из вида деятельности, 
возраста, санитарных норм, образовательной, программы, года занятий, по норме 
наполняемости:
на 1 году обучения -  не менее 15 человек 
на 2 году обучения -  не менее 12 человек 
на 3 году обучения и последующих -  не менее 10 человек.
Администрации дано право снижать количество детей в объединении до 8 человек, исходя 
из целесообразности объединения.
2.11. В Учреждении допускается обучение и участие ребенка в нескольких объединениях, 
смена их. Формирование списочного состава объединения проводится на основе, 
соблюдения равных прав детей.
2.12. Основанием для отказа в приеме обучающегося в Учреждение является:
-наличие медицинских противопоказаний для посещения ребенком Учреждения;

.- возрастное несоответствие избранной дополнительной общеобразовательной программе;
- отсутствие свободных мест в Учреждении.
2.13. Образование в Учреждении осуществляется бесплатно.
2.14: В Учреждение принимаются граждане, подлежащие обучению и воспитанию, 
проживающие на территории Сафакулевского района.
2.15. Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения
образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального,
имущественного и должностного положения, наличия судимости.
2.16. За несовершеннолетним сохраняется место в Учреждении в случае его болезни, 
прохождения им санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска родителей (законных 
представителей) ребенка, командировки родителей (законных представителей) вне 
зависимости от продолжительности.'* ч

Любой учащийся в возрасте до 15 лет по письменному заявлению родителей (законных 
представителей), старше 15 лет -  по собственному желанию и лично оформленному 
заявлению может завершить обучение на любом уровне дополнительной 
общеобразовательной программы.
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