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Правила приема учащихся
в муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества» (МКУДО «ДДЮТ»), в том числе на места с
оплатой стоимости обучения физическими лицами и (или) юридическими лицами
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на основании Федерального закона 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Федерального
закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Закона Российской Федерации
№149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации», Закона Российской Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных
данных», Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 - 20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (далее СанПин), приказа Минпросвещения России от
09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(далее Порядок), Положения об оказании платных образовательных услуг в МКУДО
«ДДЮТ», Приказа Министерства просвещения РФ №533 от 30.09.2020 г. «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденный
приказом
министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 г.
1.2. Данные правила являются локальным актом МКУДО «ДДЮТ» и
регламентируют порядок приема учащихся на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в том числе на места с оплатой стоимости обучения
физическими лицами и (или) юридическими лицами.
1.3. Текст данных Правил приема размещается на официальном сайте МКУДО
«ДДЮТ» в сети «Интернет».
2. Цели и задачи
2.1. Соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования определяет
правила приема учащихся и обеспечивает реализацию конституционных прав граждан на
образование, исходя из принципов общедоступности, реализации государственной
политики в области образования.
2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
МКУДО «ДДЮТ» направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном
художественно-эстетическом развитии;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности.
- профессиональную ориентацию учащихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры учащихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
федеральных
государственных требований.
3. Порядок приема учащихся в объединения МКУДО «ДДЮТ»
3.1. Прием в МКУДО «ДДЮТ» проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом
представлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.
3.2. Администрация МКУДО «ДДЮТ» обязана ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими работу
МКУДО «ДДЮТ» и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащихся.
3.3. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора дополнительной
общеразвивающей программы любой направленности с учетом индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
3.4. В МКУДО «ДДЮТ» принимаются дети преимущественно от 4 до 18 лет. Возраст
детей определяется Уставом и дополнительными общеразвивающими программами.
3.5. Администрация МКУДО «ДДЮТ» при приеме заявления обязана ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления полномочий
законного представителя ребенка.
3.6. Прием учащихся в МКУДО «ДДЮТ» осуществляется на основании следующих
документов:
- заявления родителей (законных представителей) учащихся о приеме в МКУДО
«ДДЮТ»;
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности
заниматься в объединениях физкультурно-спортивной направленности;
- предъявлении документов, удостоверяющих личность родителя (законного
представителя), учащегося (свидетельство о рождении, паспорта);
согласия на обработку персональных данных.
3.7. Зачисление в учебные группы оформляется на основании договора об образовании
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам и в соответствии с
нормативными актами МКУДО «ДДЮТ».
3.8. Учащийся считается принятым в МКУДО «ДДЮТ» с момента издания приказа
директора о приёме на обучение.
3.9. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными актами МКУДО «ДДЮТ, возникают с даты, указанной:
- в приказе о зачислении в учебные группы,
- в договоре об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам.
3.10. Дополнительное образование предоставляется учащимся на бесплатной основе за
счет средств муниципального бюджета, а также с оплатой стоимости обучения
физическими лицами и (или) юридическими лицами (платные услуги).

3.11. МКУДО «ДДЮТ» может оказывать дополнительные платные образовательные
услуги, выходящие за . рамки финансируемых из муниципального бюджета
дополнительных общеразвивающих программ, по договорам с учреждениями,
предприятиями, организациями и физическими лицами. Виды оказываемых платных
дополнительных образовательных услуг определяются Уставом МКУДО «ДДЮТ», в
соответствии с лицензией в рамках действующего законодательства, на основании
постановления Администрации МО город Ефремов «Об утверждении тарифов (цен) на
услуги, оказываемые МКУДО «ДДЮТ».
3.12. МКУДО «ДДЮТ» вправе отказать в приеме в исключительно следующих
случаях:
- возраст поступающего превышает возраст детей, принимаемых в МКУДО «ДДЮТ»,
определяемый Уставом и дополнительными общеразвивающими программами;
- по медицинским показаниям;
- при отсутствии свободных мест в МКУДО «ДДЮТ».
Отказ в приме по другим основаниям не допускается.
3.13. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.
3.14. Содержание
и сроки обучения устанавливаются
дополнительными
общеразвивающими программами, утвержденной директором МКУДО «ДДЮТ».
Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом ст.2, п.9
Федерального закона «Об образовании».
3.15. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов МКУДО «ДДЮТ» организует образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам с учетом' особенностей психофизического развития
указанных категорий учащихся.
3.16. Содержание дополнительного образования детей в условиях организации
обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов
и
инвалидов
определяются
дополнительными
общеразвивающими
программами, адаптированными, при необходимости, для обучения указанных учащихся.
3.17. В работе объединения при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними учащимся могут участвовать родители
(законные представители).
4. Порядок комплектования
4.1. Объединения по первому году обучения комплектуются до 1 сентября.
Наполняемость одной учебной группы определяется в соответствии с СанПином и
составляет:
по социально-гуманитарной, естественнонаучной, туристско-краеведческой,
технической - не менее 8 человек и не более 15 человек;
по физкультурно-спортивной - не менее 10 человек и не более 15 человек;
по художественной - не менее 8 человек и не более 15 человек; наполняемость в
вокально-инструментальном ансамбле (ВИА) составляет не менее 6 человек, в вокальной
группе - не менее 8 человек.
4.2. Дополнительный прием в объединения проводится в течение учебного года по
заявлению родителей (законных представителей), самих детей при наличии свободных
мест в соответствующем объединении.
4.3. При наличии свободных мест в объединении может производиться зачисление
учащихся в группы 2-го года обучения, а в исключительных случаях и 3-го года обучения,
по итогам собеседования или по результатам, достигнутым учащимися ранее.
4.4. Творческие объединения в МКУДО «ДДЮТ» формируются как по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
4.5. Место за учащимся в МКУДО «ДДЮТ» сохраняется на время его отсутствия в
случаях:

- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами по
письменному заявлению родителей (законных представителей).

5. Организация обучения
5.1. Обучение и воспитание в МКУДО «ДДЮТ» ведется на русском языке.
5.2. Обучение в МКУДО «ДДЮТ» осуществляется преимущественно в очной форме.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ возможно применение
дистанционной формы обучения.
5.3. МКУДО «ДДЮТ» самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности
с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных организаций, детских и
юношеских общественных объединений и организаций, особенностей социальноэкономического развития региона и национально-культурных традиций.
5.4. Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий, утвержденным
директором. Расписание занятий составляется администрацией по представлению
педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся для наиболее благоприятного режима
труда и отдыха, возрастных особенностей учащихся и установленных санитарноэпидемиологических правил и норм.

