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Правила приёма обучающихся 

(новая редакция, введённая с 01.06.2018г.) 

1. Общие положения 

Настоящие Правила приёма обучающихся (далее - Правила) разработаны в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей” (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (Постановление Главного санитарного врача РФ от15.05.2013 № 26), 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в 

учреждения дополнительного образования» (в ред. Постановлений Администрации г. Иванова от 

03.11 2010г. №2202. от 23.01.2014 N 104, от 15.04.2014 N 772, от 22.06.2016 N 1167). 

1.1. Правила разработаны с целью создания условий, обеспечивающих соблюдение 

прав ребенка на получение дополнительного образования и реализацию конституционных прав 

граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности, реализации 

государственной политики в области образования. 

1.2. Правила размещаются на официальном сайте МБУ ДО Дворца творчества (далее - 

Учреждение) и на информационном стенде в общедоступном месте. 

2. Порядок приёма 

2.1. Приём обучающихся в Учреждение проводится на принципах равных условий 

приёма для всех поступающих без ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 

организациям, социальному положению. 

2.2.  Родители (законные представители) имеют право выбора дополнительной 

образовательной программы любой направленности с учетом индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.3. В Учреждение принимаются дети от 6 до 18 лет на бесплатной основе в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги «Дополнительное 

образование детей», а также дети 2-3 лет. которые посещают группу кратковременного пребывания 

в соответствии с муниципальным заданием «Дошкольное образование детей». Обучение учащихся 

до 6 лет и старше 18 лет осуществляется на основе платных
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дополнительных образовательных услуг, за исключением детей 2-3 лет, посещающих группу 

кратковременного пребывания. 

2.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: 

- заявление о приеме (приложение № 1 к настоящему Положению); 

- копия документа, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о 

рождении или копия паспорта). 

- медицинская справка установленного образца при приеме в объединения спортивного, 

спортивно-технического, туристского и хореографического профилей; 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (родителя или иного законного 

представителя), в случае, если ребенок не достиг возраста 14 лет. 

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставленных им сведений. 

Копии представленных при приеме документов хранятся в банке данных объединения в 

период обучения ребенка. 

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Зачисление детей в учреждения дополнительного образования» Заявитель также может 

подать заявление о получении муниципальной услуги с приложенными документами в 

электронном виде, которые должны быть заверены электронной подписью. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для зачисления ребенка: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подписано лицом, полномочия 

которого документально не подтверждены (или не подписано уполномоченным лицом); 

2) заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается 

прочтению; 

3) несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для 

удостоверения заявления и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

4) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, 

нерасшифрованных сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью уполномоченной организации и заверенных подписью уполномоченного должностного 

лица; 

5) представлены не заверенные электронной подписью копии документов или копии 

документов, которые должны быть представлены в подлиннике. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по дальнейшим 

действиям Заявителя. 

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

2.5. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие годы обучения при 

наличии заявления родителей (законных представителей) и соответствующей подготовки 

ребенка по выбранному направлению. 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях с учетом 

требований СанПиН, регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной 

нагрузке в зависимости от их возраста. 

2.7. Процедура зачисления детей в Учреждение производится в течение не более 30 

календарных дней и включает в себя следующие действия: 

- прием заявления о приёме; 

- рассмотрение заявления и документов, поступивших от Заявителя, принятие решение о 

зачислении или об отказе в зачислении; 

- издание приказа директора по учреждению о зачислении. 

2.8. При личном обращении Заявителя о предоставлении муниципальной услуги работник 

Учреждения, уполномоченный осуществлять личный прием: 

- устанавливает личность Заявителя; 

- дает устные консультации на поставленные вопросы в отношении предоставления 
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муниципальной услуги; 

- изучает содержание заявления; 

- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Прием и первичная обработка заявления, поступившего по почте, осуществляется в день 

его поступления или в первый рабочий день при поступлении документов в нерабочее время, 

состоит из проверки правильности и полноты пакета документов. 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.4. настоящего Положения, заявление о приёме, поступившее по почте или при 

личном обращении Заявителя в Учреждение, и приложенные к нему документы, поступают на 

оформление приказа о приеме. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов работник Учреждения, 

уполномоченный осуществлять прием документов лично информирует Заявителя об отказе в 

приеме документов с указанием причины отказа или в течение 3 дней с даты поступления 

заявления по почте. 

2.9. При приеме обучающиеся и (или) их родители (законные представители) знакомятся с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.10. Зачисление ребенка в МБУ ДО Дворец творчества осуществляется в соответствии с 

Положением о правилах приема на основании приказа директора для зачисленных - не позднее 

15 сентября каждого года, для поступивших в течение учебного года - в день обращения. 

2.11 . Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной основе 

за счет средств муниципального бюджета. 

2.12. Учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки финансируемых из муниципального бюджета образовательных программ, 

по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами. Виды 

оказываемых платных дополнительных образовательных услуг определяются Уставом в 

соответствии с лицензией в рамках действующего законодательства. 

2.13. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- при отсутствии свободных мест в Учреждении; 

- при наличии медицинских противопоказаний к посещению получателем услуги 

Учреждения; 

- несоответствие возраста поступающего требованиям Устава Учреждения; 

- представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- подача заявления с нарушением сроков комплектования групп, предусмотренных 

Уставом Учреждения и пунктом 3.1 настоящих Правил приёма обучающихся. 

Отказ в приеме по иным основаниям не допускается. 

2.14. Каждый ребенок имеет право менять детские объединения. 

2.15. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности и сроков освоения образовательных программ, начального уровня знаний в 

выбранной образовательной области. 

2.16. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем 

порядке. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по заявлению родителей 

(законных представителей) может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

Обязательным для приема детей данной категории является медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в объединениях по 

избранному профилю. 

2.17. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 
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представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 

3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится с 15 августа по 15 

сентября. Добор в группы обучения, при наличии свободных мест и необходимого уровня 

подготовки, осуществляется в течение всего учебного года. 

3.2. Структурной единицей является группа обучающихся. Из групп обучающихся 

формируется детское объединение. Численный состав групп устанавливается на основе 

нормативно-правовых документов Учреждения, образовательной программы, с учётом площади 

учебного помещения, года обучения, характера и условий деятельности. 

3.3. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, 

театр и другие). Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

3.4. Количество детских объединений в Учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом. 

3.5. Учреждение может создавать объединения на базах других образовательных 
учреждений, предприятий и организаций. Отношения между ними определяются договором. 

4. Перевод обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими дополнительной общеразвивающей программы. 

4.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

перевод обучающегося в течение учебного года с одного года на другой или с одного профиля 

на другой, исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

4.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее общеразвивающую программу соответствующего уровня и направленности, при 

согласии этого образовательного учреждения. 

4.4. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа руководителя учреждения 

об отчислении из данного образовательного учреждения по причине перевода. 

5. Сохранение места в МБУ ДО Дворце творчества 

Место за обучающемся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей. 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся в 

Учреждение 

Разногласия решаются на комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения.



Приложение №1 
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Директору МБУ ДО Дворца творчества Колчевой О.В. 

от 

(ФИО заявителя, почтовый адрес, телефон для связи) 

Заявление 
Прошу зачислить меня/моего ребенка _______________________________  

(ФИО ребенка) 

в объединение ___________________________________________________ , 
родившегося ____________________________________________________ , 

(дата рождения ребенка) 

зарегистрированного ______________________________________________  

(адрес проживания ребенка) 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в объединение 

учреждения дополнительного образования, прошу уведомлять меня: 

- в электронном виде через Портал; 

- по почтовому адресу, указанному в настоящем запросе; 

- выдать под роспись мне или моему представителю. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

любым не запрещающим законом способом в соответствии с Уставом 

учреждения. При необходимости получения моих персональных данных из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных 

им организаций я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из 

указанных организаций. 

Перечень прилагаемых документов:___________________________________ 
 

 

 

 
 

(подпись заявителя) 

(расшифровка подписи) 

м м 
20 


