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Правила приема обучающихся
в муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Назаровский районный Дом детского творчества»

с. Красная Поляна

1.
Настоящие правила регламентируют прием детей в муниципальное
казенное образовательное учреждение дополнительного образования
«Назаровский районный Дом детского творчества» (далее - Учреждение)
приняты с учетом мнения педагогического совета Учреждения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14 от 20.08.2014);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011
№729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
- Устав Учреждения.
3. Информация о правилах приема в учреждение размещена на
официальном сайте учреждения, на информационном стенде учреждения, в
доступных для посетителей месте, предоставляется заявителю лично после
обращения или по телефону.
4. При приеме в учреждение не допускаются ограничения по полу,
расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям,
принадлежности
к
общественным
организациям
(объединениям),
социальному положению. Граждане других государств, проживающие на
территории Российской Федерации, принимаются на общих основаниях.
5. В учреждение принимаются все желающие обучаться по
существующим дополнительным общеразвивающим программам (без
конкурсов и отборов) на основе добровольного выбора вида деятельности.
Приём детей в объединения первого года обучения осуществляется с 1
сентября по 10 сентября текущего года (основной набор) и в течение
учебного года при наличии свободных мест в объединении. Зачисление на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам проводится в
соответствии с возрастными границами, обозначенными в программе.
6. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан и
сами дети имеют право выбирать дополнительные общеразвивающие
программы с учетом индивидуальных склонностей и способностей.
7. До начала приема документов образовательное учреждение
информирует граждан о перечне дополнительных общеразвивающих
программ, на которые объявляется прием обучающихся и сроках их освоения
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через размещение информации на информационных стендах, на сайте
образовательной организации и посредствам индивидуальных и групповых
консультаций.
8. На сайте учреждения в открытом доступе размещаются образцы
заполнения заявлений, настоящие Правила, информация о наличии
свободных мест в данном учреждении (август-декабрь), а также места для
заполнения заявлений. В открытом доступе также располагаются следующие
документы:
- Устав Учреждения;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности с
приложениями;
- свидетельством о государственной регистрации;
- образовательная программа Учреждения.
9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом
Учреждения фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. В Учреждение принимаются обучающиеся преимущественно с 6 до
18 лет.
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их в течение года.
11.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся.
Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов
могут
быть
увеличены
с учетом
особенностей
их
психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической комиссии - для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в
него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детейинвалидов, инвалидов.
Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15
человек.
Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как
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совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
12. Отказ в зачислении может быть по причине не предоставления
документов, наличия у поступающего медицинских противопоказаний для
занятий по избранному профилю или отсутствия мест по избранной
дополнительной общеразвивающей программе.
13. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие
таковой не могут служить основанием для отказа в приеме в учреждение.
14. Перечень категорий заявителя. Заявителями могут быть физические
лица, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
организациям (объединениям):
- родители (законные представители);
- дети в возрасте от 14 до 18 лет.
15. Перечень документов, необходимых для приема в учреждение:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта (либо копия
заверенного нотариусом перевода на русский язык свидетельства о рождении
ребёнка или паспорта, в случае, если документы частично или полностью
составлены на иностранном языке);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка при приеме в
хореографические и туристско-краеведческие объединения детей.
16. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде.
В заявлении в обязанном порядке должна быть указана следующая
информация:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения заявителя;
- место проживания заявителя (по факту);
- место работы и контактный телефон заявителя;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
- наименование образовательного учреждения;
- наименование дополнительной общеразвивающей программы;
- руководитель объединения;
- отметка об ознакомлении с Уставом Учреждения, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию;
- степень родства;
- образовательное учреждение, класс и литер класса;
- дата написания заявления;
- подпись заявителя с расшифровкой.
17. Должностным лицом ответственным за прием документов,
являются
ответственные
педагоги
дополнительного
образования
Учреждения.
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18. Приём заявлений проводится педагогом дополнительного
образования, ведущим данное объединение. При формировании списочного
состава соблюдаются равные права детей. Контингент детей в Учреждение
определяется на начало каждого учебного года и утверждается приказом
директора Учреждения.
19. До зачисления в учреждение, заявитель имеет право отказаться от
приема в учреждение; об отказе заявитель сообщает при личной явке в
учреждение, либо по телефону, либо по электронной почте учреждения.
20. Прием заявления и документов осуществляется в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу:
21. Сроки подачи заявления при поступлении в Учреждение:
- прием заявлений осуществляется - с 1 сентября;
- прием заявлений в сформированные (действующие) группы на
свободные места осуществляются в течение текущего учебного года, при
наличии у ребенка достаточного объема необходимых компетенций для
освоения дополнительной общеразвивающей программы в полном объеме.
22. Приём детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением
его родителями (законными представителями) денежных средств либо иного
имущества в пользу Учреждения.
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