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ПРАВИЛА 

приѐма обучающихся в муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества села» Амурзет» 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон № 

273-Ф3), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяют основные 

процедуры приѐма детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам (далее – Учреждение). 

1.2. В соответствии с частью 1 статьи 55 Закона № 273-Ф3 приѐм на обучение в 

Учреждение проводится на принципах равных условий приѐма для всех поступающих. 

1.3. Учреждение осуществляет передачу, обработку, сохранность и предоставление 

полученных в связи с приѐмом в Учреждение персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

1.4. При приѐме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость. 

1.5. Учреждение объявляет прием на обучение по общеобразовательным 

общеразвивающим программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

1.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, а также правами и 

обязанностями обучающихся. 
 

II.ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

2.1.При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 
социальному положению. 

2.2.Участники образовательного процесса и их полномочия при приеме 
обучающихся в Учреждение. 

2.2.1.Участниками образовательного процесса являются: 
-обучающиеся; 
-педагогические работники; 
-родители (законные представители). 
2.2.2.Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим  программам в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам с учетом запросов детей, 



потребностей семьи. 
2.2.3. Родители (законные представители) обучающихся или дети, достигшие 14 

лет, имеют право выбирать в Учреждении объединение по интересам, однако, не могут 
настаивать на реализации каких-либо дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в 
Учреждении. 

2.3. Порядок приема в Учреждение. 
2.3.1. В Учреждение принимаются дети и подростки преимущественно от 4 до 18 

лет, изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным 
программам, реализуемым Учреждением. 

2.3.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).  

2.3.3. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей), с учетом желания и интересов детей, родителей (законных 
представителей), как правило, до 10 сентября.  

2.3.4. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 
2.3.5. При приеме в спортивные, туристические, хореографические кружки и 

секции обучающиеся должны предоставить справку от врача о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься по выбранному профилю.  

2.3.6. При приеме родители (законные представители) должны ознакомиться с 
Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, правами и 
обязанностями обучающихся.  

2.3.7. Образец заявления о приеме в Учреждение размещается на информационном 
стенде Учреждения и на официальном сайте Учреждения, является приложением к 
данным Правилам. 

2.4. Зачисление обучающихся в кружки и секции Учреждения  оформляется 
приказом директора в течение 5 рабочих дней после приема заявления на обучения и 
представленных документов. На каждый кружок (секцию) формируется дело, в котором 
хранятся заявления о приеме на обучение, справки о состоянии здоровья, списки 
обучающихся по годам обучения. 

2.5. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги  
дополнительного образования, в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими  программами.   

2.6. За обучающимися сохраняется место в кружках и секциях Учреждения в 
случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, при наличии 
подтверждающего документа.  

2.7. Прием на обучение в филиал Учреждения осуществляется в соответствии с 
правилами приема на обучение в общеобразовательное Учреждение. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 
образования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Срок действия Правил не ограничен. 
3.2. При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 
 
 

 
 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

Директору МКУДО  

«ЦДТ с.Амурзет» 

Е.В. Ярополовой 

от ________________ 

Заявление. 

Прошу принять в кружок (секцию) _______________________________________________ 

Моего сына (дочь) (ФИО) _______________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

Номер свидетельства о рождении (паспорта)_______________________________________ 

Проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ____________________ класс (детский/сад) ______________ 

Сведения о родителях: 

Мать: ФИО ___________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон сотовый _______________________________ домашний _____________________ 

Отец: ФИО __________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон сотовый _______________________________ домашний _____________________ 

Статус семьи __________________________________________________________________ 

                           (полная, не полная, многодетная, малообеспеченная, опекаемая) 
Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка (ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

 
С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен (а) 

____________________________________________________________ 
                                                                                                                     (подпись) 

 

Дата заполнения «____» ____ 20 ___ г.  Подпись ______________/____________________/  
 


