1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки
России от 29.08.2013 г. № 1008) и Уставом муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее
- ДДТ).
1.2. Настоящее положение приема граждан на обучение в ДДТ
регламентирует прием граждан Российской Федерации по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДДТ

2.1.Участниками образовательного процесса в ДДТ являются обучающиеся от
3 до 18 лет, педагогические работники и родители (законные представители)
детей.
2.2.В ДДТ могут быть приняты дети, проживающие на территории города
Тулы и Тульской области.
2.3.Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в ДДТ для обучения по общеобразовательным
общеразвивающим программам за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст.
2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим
Положением.
2.3.Прием осуществляется на добровольной основе с учетом потребности
семьи, желания и заинтересованности детей в обучении и общении со
сверстниками.
2.4.Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме граждан
для получения дополнительного образования в ДДТ, реализующего
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на
основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или
спорта, не допускается.
2.5.Занятия в ДДТ начинаются 1 сентября текущего года и заканчиваются 31
мая следующего года.
2.6. Комплектование групп на новый учебный год осуществляется до 20
августа текущего года. Прием заявлений в объединения ДДТ начинается с 1
апреля и завершается не позднее 20 августа текущего года.
2.7. При наличии свободных мест в учебных группах по окончании первого
полугодия учебного года допускается прием учащихся на второе полугодие.

Сроки подачи заявлений не позднее 31 декабря текущего года.
2.8. Зачисление в ДДТ оформляется приказом ДДТ в течение 7 рабочих дней
после приема документов. Дети считаются принятыми в объединения после
издания приказа директора ДДТ.
2.9. ДДТ с целью проведения организованного приема граждан в объединения
различной направленности размещает на информационном стенде, на сайте
организации в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том
числе электронных) информацию о сроках и правилах приема учащихся в
учебные группы.
2.10. Прием граждан в ДДТ осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) или самого ребенка, достигшего 16-летнего
возраста, при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя
на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
2.11. ДДТ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом ДДТ
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации <1>.
-------------------------------<1> Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О
персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 31, ст. 3451).
2.13. Заявления, представленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений.

2.14. При приеме детей в объединения физкультурно-спортивной
направленности необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.
2.15. При приеме в ДДТ детей с ограниченными возможностями здоровья
обязательным
является
предоставление
заключения
психолого-медико-педагогической комиссии.
2.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в ДДТ не допускается.
2.17. В приеме в объединения ДДТ может быть отказано только по причине
отсутствия в них свободных мест.
2.18. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их. В ДДТ могут открываться группы кратковременного пребывания
для детей дошкольного возраста.
2.19. Перевод детей из одного объединения в другое осуществляется по
желанию ребенка, на основании заявления родителей (законных
представителей) и с обязательной отметкой в журнале учета посещаемости.
2.20.Дети могут быть переведены в группу следующего года обучения по их
желанию и при условии выполнения программы текущего года обучения. При
оценке результативности усвоения дополнительной общеобразовательной
программы педагог использует методы диагностики, собеседования, анализа
достижений, самоанализа деятельности обучающегося.
3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ДДТ

Отчисление детей из ДДТ производится приказом директора в случаях:
- прекращения посещения занятий без уважительных причин в течение
месяца;
- выбытия по возрасту;
- по инициативе обучающегося или по заявлению родителей (законных
представителей) обучающихся;
- на основании медицинского заключения о невозможности посещения
занятий.
Приказ об отчислении обучающегося издаѐтся на основании ходатайства
педагога, или на основании решения Педагогического совета.
3.2. Совершеннолетние
обучающиеся,
как
дееспособные
граждане, прекращают занятия самостоятельно по заявлению.
3.3. Решение
об
отчислении
обучающегося
утверждается
приказом директора ДДТ.
3.1.

