I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют порядок приѐма граждан в
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Районный Дом детского творчества р.п. Горный
Краснопартизанского района Саратовской области» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утверждѐнных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. № 41;
- Устава Учреждения.
II.

ПРАВИЛА ПРИЁМА

2.1. В Учреждение принимаются желающие обучаться по дополнительной
общеобразовательной программе в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
При приѐме учащихся в конкретное учебное объединение учитывается
возраст, установленный в дополнительной общеобразовательной программе
данного объединения.
2.2. При приѐме в Учреждение не допускается ограничение по полу, расе,
национальности, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
2.3. Приѐм в Учреждение, как правило, производится ежегодно с 1по 15
сентября. При наличии свободных мест прием детей в Учреждение
осуществляется в течение всего учебного года.
2.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на основе письменного
заявления от родителей (законных представителей) для детей в возрасте
до 14 лет, заявления от детей, с обязательным согласованием с
родителями (законными представителями), в возрасте старше 14 лет (при
предъявлении свидетельства о рождении или паспорта ребенка);
Заявление подается на имя руководителя Учреждения педагогу

дополнительного образования выбранного объединения .
В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
фамилия, имя, отчество обучающегося;
дата рождения обучающегося;
учебное объединение;
к педагогу
место регистрации;
контактные телефоны.
В заявлении указываются сведения о согласии родителей на обработку
персональных данных обучающегося.
2.5. Зачисление детей для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию
соответствующим видом спорта.
2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их
2.7. В приѐме в Учреждение может быть отказано по следующим
основаниям:
при не предоставлении документов, установленных настоящим
Положением;
при отсутствии в Учреждении свободных мест;
при наличии медицинских противопоказаний к посещению ребенком
Учреждения;
при наличии возрастных ограничений в соответствии с Уставом Учреждения.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
2.8. При приеме детей в объединения .педагогические работники обязаны
ознакомить их и родителей (законных представителей) с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, правилами поведения в

учреждении, Уставом Учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.9. При приѐме обучающихся могут проводиться собеседование с целью
выяснения способностей ребѐнка и его мотивации к обучению в избранном
объединении.
2.10. Решение о зачислении обучающегося в Учреждение оформляется
приказом директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их
родителей (законных представителей).
2.11. Обучающиеся могут быть зачислены в детское объединение на
второй и последующие годы обучения при наличии вакантных мест, если
уровень их подготовки отвечает программным требованиям
соответствующего года обучения по результатам процедур аттестации,
предусмотренных дополнительной общеобразовательной программой, или по
результатам собеседования.
2.13. Количество детских объединений в Учреждении определяется в
соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем Учреждения.
Предельная наполняемость учебных групп в Учреждении определяется
локальными правовыми актами Учреждения.

