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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о порядке приема обучающихся (далее, 

Положение) муниципального  автономного  образовательного  учреждения  

дополнительного образования Муниципального образования город Ирбит 

«Центр детского творчества» (далее,  Учреждение) разработано в целях 

обеспечения реализации прав детей на освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в сфере дополнительного 

образования в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012  года «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016 года с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016 года); 

- Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки  РФ N 1008 от 29 августа 

2013 года; 

- Уставом Муниципального автономного образовательного  учреждения 

дополнительного образования Муниципального образования город  Ирбит  

«Центр детского творчества», утвержденным Постановлением администрации 

МО город Ирбит от 07.08.2017 года.  

1.2. Настоящее Положение является  локальным  актом,  принятым 

Учреждением  в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

области образования и  определяет общий порядок приема обучающихся в 

Учреждение. 

1.3.Настоящее Положение позволяет: 

- скоординировать деятельность педагогов Учреждения по набору и учету 

обучающихся;  

- определить порядок действий администрации, педагогических работников  

и родителей  по вопросам приема обучающихся в Учреждение. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
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1.4. Настоящее Положение распространяется на детей семей граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 

числе, беженцев и вынужденных переселенцев.  

Учреждение обеспечивает прием  детей, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  не имеющих медицинских  

противопоказаний и желающих обучаться по дополнительным  

общеобразовательным  общеразвивающим программам. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья учреждение  организует 

образовательный процесс по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учетом особенностей  психофизического 

развития, указанных категорий обучающихся.  

При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению.  

1.5. Учреждение может отказать родителям (законным представителям) в 

обучении детей по причине отсутствия свободных мест и наличия у них 

медицинских противопоказаний к занятиям в объединениях туристско-

краеведческой и художественной направленности в области хореографии и 

циркового искусства (жанра). 

2. Порядок приема обучающихся в Учреждение 

 2.1. Прием обучающихся осуществляется   в возрасте преимущественно от 6 

до 18 лет.   

2.2. При соблюдении организационно-методических и медицинских 

требований  прием  обучающихся может осуществляться с 4-х и 5-летнего 

возраста. 

 2.3. Прием в Учреждение осуществляется на  основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) или 

заявления  ребенка  в  возрасте от 14 до 18 лет, где, в  первом случае, подписью 

родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется согласие на 

обработку персональных данных ребенка, во-втором случае, соответственно, 
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согласие самого ребенка, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (бланк заявления находится на официальном сайте  

Учреждения, в разделе  Докуметы); 

- договора составленного между Учреждением  и родителями (законными 

представителями) в 2-х экземплярах (бланк  договора  находится на 

официальном сайте  Учреждения, в разделе Документы); 

- свидетельства о рождении ребенка или паспорта - для обучающегося, 

достигшего 14-летнего возраста (копии). 

      2.4. Основной прием и зачисление обучающихся в Учреждение 

осуществляется до 1 сентября текущего учебного года. При наличии свободных 

мест в творческих объединениях, дополнительный  набор  обучающихся 

производится в течение всего календарного года. 

2.5. Зачисление  обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

2.6. Информация о зачислении в объединение и расписание занятий 

предоставляется родителям (законным представителям) на общем родительском 

собрании групп нового набора, которое проводится во второй половине  августа-

месяца, т.е.  непосредственно перед началом  нового учебного года. 

 2.7.  Комплектование  контингента  обучающихся в группы осуществляется 

в соответствии с Уставом Учреждения, с требованиями образовательной 

программы, с  правилами  и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации  режима  работы  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного врача РФ № 41 от 04.07.2014 года). 

2.8. Дополнительные условия при приеме обучающихся в Учреждение: 

2.8.1. Объединения первого года обучения формируются, как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и,  из обучающихся, не  имеющих по разным 

основаниям возможности продолжить занятия в объединениях второго и 

последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 

деятельности. 
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2.8.2. Дополнительный  приём в объединения второго и последующего годов 

обучения  осуществляется при наличии мест, оставшихся вакантными после 

зачисления, а также, освободившихся в результате выбытия обучающихся.           

Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет обучения 

возможен в случае успешного прохождения испытаний в форме тестирования 

или собеседования (прослушивания, просмотра) в соответствии с требованиями  

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 2.8.3. В летнее каникулярное время комплектование контингента 

обучающихся может осуществляется исходя из запросов детей и их родителей 

(законных представителей) на дополнительные образовательные услуги. 

3. Порядок обжалования решений или действий (бездействий)  

по вопросам приема обучающихся в Учреждение 

  3.1. Родители (законные представители) обучающихся вправе обратиться с 

жалобой на решение или действие (бездействие) должностного лица, 

осуществляющего процедуру приема обучающихся в Учреждение, устно либо 

письменно к директору Учреждения, начальнику Управления образованием МО 

город Ирбит через: 

- приемную Учреждения; 

- комиссию Учреждения по урегулированию споров; 

- приемную Управления образованием МО город Ирбит. 

3.2. При обращении родителей (законных представителей) обучающихся 

устно, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан, 

также, устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный 

ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

                                  4. Заключительные положения 

4.1.Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

4.2.Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном 

сайте Учреждения. 

4.3.Срок действия Положения до внесения изменений. 

 


