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Положение о приеме учащихся
в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее Правила
приема в Центр) определяют правила приема детей, проживающих на
территории муниципального образования Пичаевского района.
1.2. Цели разработки настоящих правил:
-соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования
в части приема детей в муниципальные образовательные учреждения,
обеспечение их права на получение дополнительного образования;
-повышение
прозрачности
деятельности
учреждения
посредством
предоставления информации об административных процедурах при приеме в
учреждение.
1.3. Правовые основания Правил приема в учреждение.
-Конвенции ООН о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года);
-Декларации прав ребенка от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 03 декабря 2011 г.);
-Конституции Российской Федерации (Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.);
-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.
(вступил в силу с 01.09.2013г.)- Глава 10. Ст.75 п.3);
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых
размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных или
муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"";
-Устав МБУДО «ДЮЦ»
1.4. Прием заявления и документов осуществляются в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: ул.Ленинская д. 47.
2. Правила приема в учреждение
2.1. В учреждении в открытом доступе размещаются образцы заполнения
заявлений, настоящие Правила приема в Центр, бланки заявлений о
зачислении в учреждение, информация о наличии свободных мест в данном
учреждении. В открытом доступе также располагаются следующие
документы:
- устав учреждения (копия);
- лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) с
приложениями;
- образовательная программа учреждения (копия);
Вышеуказанные документы и информация о наличии свободных мест
также размещаются на официальном сайте образовательного учреждения
http://cdod.68edu.ru.
2.2. В Центр принимаются учащиеся в соответствии с Уставом МБУДО
«ДЮЦ» от 4 до 18 лет включительно. Приѐм обучающихся в Центр
осуществляется в течение всего учебного года.
2.3. Зачисление обучающихся
в Учреждение производится приказом
директора МБУДО «ДЮЦ» при предоставлении следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) или воспитанников после
получения основного общего образования или после достижения
восемнадцати лет на имя директора МБУДО «ДЮЦ»;
- медицинской справки об отсутствии медицинских противопоказаний для
занятий избранным видом деятельности (для занятий в объединениях
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленностей).
- Копия свидетельства о рождении
 Заявление – согласие на обработку персональных данных
2.3.1. Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде по
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению. В заявлении в
обязательном порядке должна быть указана следующая информация:
- наименование образовательного учреждения,

-

фамилия, имя, отчество заявителя,
контактный телефон заявителя,
место регистрации и жительства ребенка,
фамилия, имя, отчество ребенка,
дата рождения ребенка,
наименование дополнительной общеобразовательной программы,
дата написания заявления,
подпись заявителя.

Сроки подачи заявления при поступлении в учреждение:
-прием заявлений во вновь формируемые (на новый учебный год) группы – с
1 апреля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 15 сентября
текущего года;
-прием заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные
места осуществляется в течение текущего учебного года, при наличии у
ребенка достаточного объема необходимых компетенций для освоения
дополнительной образовательной программы в полном объеме.
2.4. Поступающие в МБУДО «ДЮЦ», а также их родители (законные
представители) имеют возможность ознакомиться с:
-Уставом МБУДО «ДЮЦ»;
-лицензией МБУДО «ДЮЦ» на право ведения образовательной
деятельности;
-содержанием образовательных программ;
- правилами приема;
- другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.5.Комплектование объединений Учреждения осуществляется
в
соответствии с Уставом МБУДО «ДЮЦ», Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима
работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей"".
2.6. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года
обучения при соответствующей подготовке ребенка по выбранному
направлению. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких
объединениях, с учетом положений Устава и требований санитарных норм,
регламентирующих режим организации работы с детьми по максимальной
нагрузке в зависимости от их возраста.
2.7. Перевод обучающихся в группы следующего года обучения, повторное
обучение по образовательным программам производится в конце учебного
года на основании Положения об итоговой аттестации обучающихся

МБУДО «ДЮЦ», приказом директора по результатам
аттестации
обучающихся.
2.8. В течение учебного года допускается перевод обучающегося из одного
объединения в другое (в том числе разного профиля) исходя из его
способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.

