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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МАОУ ДО ЦДТ 

от 15.05.2019 № 189           

 

Правила приема учащихся  

в Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

I. Общие положения 

  1.1. Правила приема учащихся (далее – Правила) в Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее 

– Центр) определяют и регулируют порядок приема учащихся в Центр. 

1.2. Правила составлены на основе: 

- статей 30, 53, 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Устава Центра, приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 

18.11.2016 № 631. 

1.3. При приеме учащихся в Центр не допускается ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению.  

1.4. В Центр принимаются все желающие учащиеся на основе добровольного выбора 

вида деятельности в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния 

здоровья. 

1.5. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях с учетом 

локальных нормативных актов Центра и требований санитарных норм, регламентирующих 

режим организации работы с учащимися по максимальной нагрузке, в зависимости от их 

возраста.  

 

II. Общие требования к приему учащихся 

2.1. Прием учащихся в Центр проводится в течение календарного года при наличии мест 

в объединениях дополнительного образования.  

2.2. Зачисление детей в Центр осуществляется приказом директора при предоставлении 

следующих документов: 

- письменного заявления от родителей (законных представителей) для несовершеннолетних 

учащихся по форме (Приложение); 

- заключения муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии для учащихся с 

ОВЗ, учащихся-инвалидов, индивидуальной программы реабилитации инвалида – для 

учащихся-инвалидов; 

- медицинской справки о состоянии здоровья учащегося с заключением о возможности 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования. 

2.3. Заявление подается на имя директора Центра педагогу дополнительного 

образования выбранного объединения или представителю администрации.  

2.4. Прием документов ведется на русском языке. 

2.5. Основанием для отказа в приеме ребенка в Центр является: 

- наличие медицинских противопоказаний для посещения учащимся объединения 

физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования;  

- отсутствие свободных мест в выбранном учащимся объединении. 

2.6. При подаче заявления о приеме в Центр учащиеся и родители (законные 

представители) имеют право ознакомиться с Уставом Центра и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  
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2.7. Решение о зачислении учащегося в Центр оформляется приказом директора Центра. 

2.8. В случае приёма на обучение за счёт физического и (или) юридического лица 

изданию приказа Центра о зачислении на обучение в Центре предшествует заключение 

договора об оказании платных образовательных услуг. 

2.9. В течение календарного года возможен добор учащихся в объединения 

дополнительного образования с входной аттестацией, с презентацией личного портфолио (при 

наличии).   

2.10. Место за учащимся в Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных 

представителей) и другое при устном заявлении родителя (законного представителя) директору 

Центра, заместителю директора по учебной работе или педагогу дополнительного образования 

(с доведением информации заместителю директора по учебной работе). 

 

III. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

3.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора Центра о внесении изменений или дополнений.  

3.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 
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Приложение 

 
Директору МАОУ ДО ЦДТ  

  Баженовой Е.В. 

          _______________________________________ 

  (ФИО родителя/законного представителя) 

Заявление. 

Прошу принять/зачислить моего (мою) сына/дочь         _______ 

(фамилия, имя, отчество поступающего (полностью) 

               

в объединение         Центра детского творчества. 

Дата рождения учащегося              

Документ (до 14 лет - свидетельство о рождении учащегося, с 14 лет -  паспорт учащегося)   

серия ____________________ номер _________________ 

Выдан «___»______________ года, кем ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Место учебы, класс            _______ 

Сообщаю дополнительные сведения о ребенке (нужное подчеркнуть): 

а) с ОВЗ; 

б) инвалид 

Необходимы специальные условия для получения образования (указать, какие)__________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие персональные данные: 

ФИО родителей / законных представителей (полностью, обоих родителей), указать степень родства (мать, отец, опекун)  

 место работы, паспортные данные (серия, номер, кем выдан) обязательно 

               

               

               

               

Адрес фактического проживания_____          

Телефон (дом., сот.)             

С Уставом МАОУ ДО ЦДТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, дополнительными образовательными 

программами, реализуемыми МАОУ ДО ЦДТ, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а) 

Согласен (а) на обработку персональных данных.    

«____» ____________ 20___г.  ____________________      ______________________ 

                (подпись)              (расшифровка) 

 

 

 


