
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение приема обучающихся в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества», (далее - 
Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

• ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273; 
• Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями); 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам утвержденного приказом 
Министерства образования РФ от 29.08.2013г. № 1008; 

• Санитарно- эпидемиологическими требованиям к учреждениям дополнительного 
образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением 
Главного Государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014г. № 41; 
• других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования  всех 
видов. 

1.2. Положение регламентируетприем обучающихся в муниципальном 
автономном учреждении дополнительного образования «Центр детского 
творчества» (далее – учреждение); 

1.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, 
уровня физического развития. 

 
2. Прием обучающихся 

2.1. При приеме в учреждение не допускается ограничение по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.2. Учреждение обеспечивает прием детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно 
Уставу учреждения, желающих получить дополнительное образование. 

2.3. Возраст и численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 
определяется Уставом, общеразвивающей программой объединения. Занятия 
проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 



2.4. Прием обучающихся в учреждение осуществляется приказом директора 
учреждения о зачислении при предоставлении следующих документов: 

• заявления родителей (законных представителей) обучающихся до 14 лет и самих 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет на имя директора о приеме; 

• копии свидетельства о рождении ребёнка или паспорта; 
• медицинского заключения о возможности заниматься в спортивных, туристских и 

хореографических объединениях. 
2.5. Родители (законные представители детей) знакомятся с Уставом 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.6. Прием детей может осуществляться на второй и последующие года обучения 
при соответствующей подготовке ребенка по выбранному направлению. Каждый 
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, с учетом положений 
Устава и требований санитарных норм, регламентирующих режим организации 
работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста. 

2.7. Учреждение может создавать детские объединения в других муниципальных 
образовательных учреждениях. Отношения между ними определяются договором. 

2.8. Место за обучающимся в учреждении сохраняется на время его отсутствия в 
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 
родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления 
родителя (законного представителя) на имя руководителя учреждения или 
медицинского заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего 
гражданина, выданного медицинским учреждением. 

 
3. Порядок регулирования спорных вопросов 

Спорные вопросы регулируются Учредителем. Учредитель имеет право 
создать комиссию по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 
возникающих при приеме, переводе или отчислении обучающихся из 
муниципальных образовательных  учреждений дополнительного образования 
детей. Комиссия создается приказом директора департамента образования и 
молодежной политики г. Пыть - Ях. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


