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в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества «Каравелла»
1. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Каравелла» (далее ДДТ ) разработаны в соответствии с нормами Конвенции о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН 2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», утвержденными
постановлением Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Федеральным законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Уставом
Учреждения.
1.2. Настоящие Правила приема обучающихся в ДДТ (далее - Правила)
разработаны с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в
сфере образования в части приема и обучения граждан в образовательных
организациях дополнительного образования.
1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законодательства.
1.4. Правила размещаются на сайте учреждения www.ddtkarawella.siteedu.ru
2. Порядок приема
2.1. Прием обучающихся в ДДТ осуществляется на добровольной основе.
Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам только при наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
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2.2. Организация приема обучающихся в учреждение осуществляется за счет
субсидий на выполнение муниципального задания.
2.3. Прием обучающихся осуществляется в начале учебного года,
дозачисление в состав творческих объединений производится в течение всего
учебного года при наличии вакантных мест.
2.4. Перечень творческих объединений ДДТ и реализуемых дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
размещен
на
официальном сайте учреждения: адрес сайта: www.ddtkarawella.siteedu.ru
2.5. Прием обучающихся в учреждение проводится на принципах равенства
условий приема для всех поступающих. В учреждение принимаются все
подлежащие обучению граждане, проживающие на территории г.о.г. Бор и
имеющие право на получение соответствующего образования.
2.6. В учреждение принимаются дети школьного возраста преимущественно
с 6 до 18 лет. Возраст обучающихся, принимаемых в учреждение,
определяется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, реализуемыми в ДДТ.
2.7. Обучающиеся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетних
имеют
право
выбора
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности
с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
2.8. При приеме обучающихся в ДДТ администрация знакомит его и (или)
его родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми
документами, локальными актами учреждения, регламентирующими
образовательную деятельность, с Уставом учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, правами и
обязанностями сторон, настоящими Правилами, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, расписанием занятий, формой заявления
(Приложение 1) и другими документами, регламентирующими права и
обязанности обучающихся, размещенными на официальном сайте www.
ddtkarawella. siteedu.ru
2.9. Участниками образовательного процесса в учреждении являются
обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители) обучающихся.
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
объединениях ДДТ. В работе объединений могут участвовать (совместно с
детьми) их родители (законные представители) без включения в основной
состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.
2.12. Обучающиеся могут быть зачислены на второй и последующие года
обучения по реализуемым дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим программам, если возраст обучающихся превышает
нормативный возраст для начала занятий по избранной программе. В этих
случаях педагог вправе провести промежуточную аттестацию в целях
установления имеющегося уровня знаний, умений и навыков - и определить
соответствующий учебный год для зачисления обучающегося.
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2.13. При приеме в творческие объединения ДДТ обучающиеся представляют
следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) установленного
образца (Приложение 1);
- медицинскую справку о состоянии здоровья (для занятий в
объединениях физкультурно-спортивной направленности);
2.14. Зачисление оформляется на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ директора ДДТ о зачислении обучающихся.
2.17.
Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами учреждения,
возникают с даты, указанной: в приказе о зачислении (на основании
заявления родителей (законными представителями).
2.18. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются
в учреждение в соответствии с нормами действующего законодательства.
При приеме на обучение в учреждение детей с ограниченными
возможностями здоровья родители (законные представители) ребенка могут
дополнительно
представить
рекомендации
психолого-медико
педагогической комиссии для обоснования организации образовательного
процесса для обучающегося индивидуально или в малой группе.
2.19. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения, в соответствии с учебными планами
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам ДДТ.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
2.20. Обучающийся обладает правом повторного прохождения обучения по
избранной
осваиваемой
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программе, в том числе - на основе индивидуального
учебного плана.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод обучающихся в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в
порядке и на условиях, определенных соответствующей дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой.
3.2.
Перевод осуществляется по определенным дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программой периодам обучения:
годам, классам, ступеням, уровням и др.
3.3. При наличии обоснования в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе,
обучающийся, показавший высокие
результаты обучения либо достигший высокого уровня физической
(спортивной) формы, соответствующий более высокому периоду обучения
(году, классу, ступени, уровню и др.) может быть признан завершившим
досрочно указанный период обучения и переведен на последующий уровень
на основании результатов промежуточной аттестации.
3.4. По результатам промежуточной аттестации, рекомендации педагога,
желанию обучающегося, его родителей (законных представителей)
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обучающемуся может быть предложено продолжить обучение по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе на
основе индивидуального учебного плана.
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Приложение 1
Директору МБУ ДО ДДТ «Каравелла»
Бычковой Марине Николаевне

от
(Ф.И.О. полностью)

проживающей(его) по адресу:

паспорт серии
выдан

№
(кем и когда выдан)

тел.[.

Заявление
Прошу принять моего сына /мою дочь/
(Ф.И.О. ребёнка полностью)

«____»___________20______года
рождения,
учащегося
___________________________________школы (д/с)
в состав обучающихся учреждения в объединение /объединения/:

_____

класса,

1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
(указать объединения (все, если их несколько))

Даю своё согласие на обработку моих, и моего ребёнка персональных данных
(да, нет)

на размещение фотографий с участием моего ребёнка на официальном сайте учреждения
и в средствах массовой информации_______________________
(да, нет)

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка:
Мать:_________________
(Ф.И.О., дата рождения)

образование, место работы
должность, телефон_____
( рабочий, домашний, мобильный)

Отец:__________________
(Ф.И.О., дата рождения)

образование, место работы
должность, телефон_____
( рабочий, домашний, мобильный)

Другие родственники, сопровождающие ребенка:
(Ф.И.О. мобильный телефон )

«

»

20

г

/
(подпись, расшифровка)

