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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о правилах приема обучающихся (далее – Положение) в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» (далее – 

ДДТ) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 

ООН о правах ребѐнка, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом ДДТ. 

1.2 Настоящее положение регламентирует прием обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

1.3 Прием в ДДТ осуществляется на добровольной основе с учетом потребности семьи, 

желания и заинтересованности детей в обучении и общении со сверстниками. 

1.4 Настоящее Положение принимается Управляющим советом и утверждается приказом 

директора ДДТ с учетом мнения Совета обучающихся и Совета родителей ДДТ. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДДТ 
2.1 Прием на обучение в ДДТ проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2 Прием обучающихся от 3 до 18 лет в ДДТ осуществляется на добровольной основе с 

учетом потребности семьи, желания и заинтересованности детей в обучении и общении со 

сверстниками. 

2.3 Зачисление детей проводится с 1 апреля по 31 августа текущего года, а также в течение 

всего учебного года при наличии вакантных мест в объединениях. 

2.4 При приеме детей в объединения ДДТ необходимо: 

 заявление родителей (законных представителей) обучающихся от 3 до 16 лет при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 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. 

 заявление обучающихся от 16 до 18 лет; 

 медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося при приеме в 

объединения физкультурно-спортивной направленности. 

2.5 ДДТ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом ДДТ, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.6 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации ДДТ, Уставом ДДТ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7 Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8 Заявления, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. 



3 

 

2.9 Дети считаются принятыми в объединения после издания приказа директора ДДТ.  

2.10 Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.11 В работе объединений могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения их в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителей объединений.  

2.12 Основанием для отказа в приеме ребенка в ДДТ является: 

- отсутствие свободных мест в выбранном ребенком объединении; 

- наличие медицинских противопоказаний к посещению ребенком ДДТ; 

- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом ДДТ; 

- возраст ребенка выше максимального значения, предусмотренного Уставом ДДТ. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

3.2 Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путем издания приказа 

директора ДДТ о внесении изменений или дополнений.  

 


