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ПРАВИЛА
приема обучаЮЩИХСIIв муниципальное казсииое учрсждсиие

Дом дстского творчсства

1. Общие положения.
1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное казенное учреждение Дом детского
творчества (далее МКУДОДДТ), реализующее дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы (далее - Правила) разработаны для соблюдения
конституционных прав граждан на образование, защиты интересов граждан и
удовлетворения их запросов в выборе образовательной организации.
1.2. Правила устанавливаются в соответствии с законодательством РФ и обязательны к
исполнению всеми участниками образовательного процесса.
1.3. Правила разработаны на основе следующих нормативных правовых актов:
1.3.1. Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ОНН 20.11.1989г.
1.3.2. Конституции Российской Федерации.
1.3.3. Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 N2 124-ФЗ.
1.3.4. Федерального Закона от 29.12.2012 N2273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3.5. Приказа Минобрнауки РФ от 29.08.2013 N2 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным програмМ!I1\1.
!.3.6. Санитар но- эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных оргаиизаций дополнительного образованию детей» СанПиН 2.4.4.3172-14.
1.3.7. Муниципальных правовых актов и приказов Отдела образования Администрацин
Тегульдетского района.
1.3.8. Устава муниципального казенного учреждения Дом детского творчества

2. ПОрllДОКприема обучаюuщхся в МКУДОДДТ

2.1. В МКУДОДДТ принимаются все граждане в возрасте преимущественно с 5 лет до 18
лет, проживающие на территории муниципального образования «Тегульдетский район»,
желающие получит дополнительное образование. Образование в Учреждении
осуществляется бесплатно, за исключением образовательных услуг, которые не
финансируются в рамках услуг по муниципальному заданию.
2.2. При приёме в МКУДОДДТ не допускаются ограничения: по полу, расе, национальности,
языку, происхождению, месту жительства, отсутствию регистрации по месту жительства,
отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
2.3. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при наличии документов,
подтверждающих их статус, может осуществляться на основании записи детей в паспорте
родителей (законных представителей) и их письменного заявления с указанием фактического
проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации
по месту проживания.
2.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального



закона от 25.07.2002 NQI15-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2.5. Обучающиеся, родители (законные представители), самостоятельно выбирают
направление по дополнительному образованию. Обучающиеся могут заниматься в
нескольких объединениях и менять их.
2.6. Основанием для отказа в приеме обучающихся в Учреждение является отсутствие
свободных мест.
Формирование контингента обучающихся (общее количество) обуславливается материально
- техническими и кадровыми возможностями МКУДОДЦТ, с учетом санитарно -
гигиенических норм.
2.7. Приём обучающихся в Учреждение ведётся на основе:
2.7.1. Заявления родителей (законных представителей) или непосредственно обучающихся,
если они достигли совершеннолетия, на имя директора (Приложение NQ1);
2.7.2. Медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося;
2.7.3. Согласие на обработку персональных данных.
2.8. Прием документов и обучение ведется на русском языке.
2.9. При наличии большего числа желающих обучаться в творческих объединениях
МКУДОДЦТ зачисление производится по мере поступления календарного заявления от
родителей (законных представителей) или непосредственно обучаlOщегося, если он достиг
совершеннолетия.
2.10. При приеме в творческие объединения обучающиеся и родители (законных
представители) знакомятся с Уставом МКУДОДЦТ" лицензией на право ведения
образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.11. Решение о зачислении в МКУДОДЦТ оформляется приказом директора и доводится до
сведения обучающихся и их родителей (закониых представителей).
2.12. Прием в МКУДОДЦТ возможен в течение всего календарного года.
2.13. Зачисление обучающихся в течение учебного года оформляется приказом директора в
день подачи заявления родителей (законных представителей) или иепосредственно
обучаlOЩИМСЯ,если он достиг совершеннолетия.
2.14.За обучающимся сохраняется место в случае его длительной болезни, прохождения им
санаторно - курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) вне
зависимости от продолжительности.
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