1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о правилах приема обучающихся Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования « Дом детского творчества»
посѐлка Мостовского муниципального образования Мостовский район (далее по
тексту – Положение) разработано с целью удовлетворения потребностей детей и их
родителей (законных представителей) в получении общедоступного и качественного
дополнительного образования в Муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного образования «дом детского творчества» посѐлка Мостовского
муниципального образования Мостовский район (далее по тексту – МБУДО «Дом
детского творчества» посѐлка Мостовского, Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми актами,
регламентирующими качество предоставления бюджетных услуг в области
дополнительного образования: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Конвенцией о
правах ребенка, ФЗ РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (в реакции от 21.12.2004г.) «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Законом РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ (с изменениями
и дополнениями), Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3172-14.(“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей”, утв. Постановлением государственного
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41), уставом Учреждения.
1.3.МБУДО «Дом детского творчества» посѐлка Мостовского в своей
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
решениями соответствующего государственного или муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования, уставом Учреждения, правила
внутреннего распорядка МБУДО «Дом детского творчества» посѐлка Мостовского и
настоящим Положением.
1.4. Положение определяет порядок и сроки приема обучающихся.
1.5. Родители (законные представители) детей и сами дети имеют право
выбора профиля объединения в соответствии со своими склонностями и
способностями, а также иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
1.6. Вся информация о приеме детей в Учреждение, образцы документов,
необходимых для зачисления в Учреждение, должны быть доступны заявителям.
1.7. Настоящее Положение должно быть доведено до сведения всех
участников образовательного процесса: педагогов, детей, их родителей (законных
представителей).

2. Порядок приема в Учреждение.
2.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются дети с 6
до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители).
2.2. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
состоянию здоровья, социальному положению.
2.3 Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным
программам организуется с учетом особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
по заявлению родителей (законных представителей) может проводиться
индивидуальная работа, как в учреждении, так и по месту жительства.
2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на добровольной основе, без
конкурсного отбора, в любом направлении деятельности с учетом индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.5. Учреждение осуществляет прием всех детей, преимущественно в возрасте
от 5 до 18 лет на основе свободного выбора объединения по желанию детей и их
родителей (законных представителей) в соответствии с их пожеланиями,
интересами, способностями и наклонностями, с учетом состояния здоровья,
возможностей.
2.6. Порядок приема:
2.6.1. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основании
письменного заявления родителей (законных представителей) детей до 14 лет и
лично подростка старше 14 лет на имя директора Учреждения (согласно
Приложению №1 к Положению), при предъявлении паспорта одного из родителей
(законных представителей), свидетельства о рождении ребенка и иных документов
по желанию родителей (законных представителей).
2.6.2. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья
дополнительно предоставляется справка учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы.
2.6.3.
Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам в хореографические и туристические
объединения осуществляется при отсутствии противопоказаний к данным занятиям.
2.6.4. Администрация Учреждение обязана ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, с лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
дополнительными
общеобразовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения фиксируются в
заявлении о приеме и заверяются личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется
также и согласие на обработку их персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.6.5. Подача заявлений о приеме и прием детей в Учреждение,
комплектование групп 1-го года обучения производятся, как правило, с 25 августа
до 15 сентября текущего года.
2.6.7. Зачисление детей в Учреждение и внесение его в списочный состав
объединения происходит после подачи заявления от родителей (законных
представителей) детей до 14 лет и лично подростка старше 14 лет о приеме и
оформляется приказом директора Учреждения в книге приказов не позднее 15
сентября текущего года.
2.6.8. Доукомплектование в Учреждение в течение календарного года
осуществляется в соответствии с предельной наполняемостью Учреждения и с
учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
2.6.9. В объединения второго и последующих лет обучения могут быть
зачислены учащиеся, не занимавшиеся в группе первого и последующих лет
обучения, но успешно прошедшие собеседование.

