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Правила приема учащихся  

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» (МБУДО «ДДЮТ»), в том числе на места с 

оплатой стоимости обучения физическими лицами и (или) юридическими лицами 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема учащихся в МБУДО «ДДЮТ» (далее - 

Положение) разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) 

творчества» (МБУДО «ДДЮТ») на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

1.2. 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, 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 МБУДО «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.», Устава 

МБУДО «ДДЮТ», иных нормативных актов. 

1.2. Данные правила являются локальным актом МБУДО «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. Положение регулирует правоотношения с учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся за счѐт средств бюджета МО город Ефремов в 

соответствии с муниципальным заданием МБУДО «ДДЮТ» и Порядком предоставления 

услуг по дополнительному образованию детей на основе персонифицированного 

финансирования. 

1.3. Текст данных Правил приема размещается на официальном сайте МБУДО 

«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. При приеме в МБУДО «ДДЮТ» не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социальному положению. 

    2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

МБУДО «ДДЮТ» направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, 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; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

- 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 МБУДО «ДДЮТ» 

    3.1. Прием в МБУДО «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. В МБУДО «ДДЮТ» к освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются лица, проживающие на территории МО город Ефремов, желающие 

обучаться по данным программам по интересам из перечня, предлагаемого МБУДО 

«ДДЮТ» на основе добровольного выбора вида деятельности без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы. 

     3.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в МБУДО «ДДЮТ» для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам за счет бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и настоящим Положением. 

    3.3. Администрация МБУДО «ДДЮТ» знакомит поступающего и его родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, и другими документами, регламентирующими деятельность МБУДО 

«ДДЮТ» и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. 

     3.4. Приѐм лица в МБУДО «ДДЮТ» предполагает оформление возникновения 

отношений между организацией и родителями (законными представителями), которое 

регулируется Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУДО «ДДЮТ» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями). 

    3.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора дополнительной 

общеразвивающей программы любой направленности с учетом индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.  



    3.5. В МБУДО «ДДЮТ» принимаются дети преимущественно от 4 до 18 лет. Возраст 

детей определяется Уставом и дополнительными общеразвивающими программами. 

3.6.  Администрация МБУДО «ДДЮТ» при приеме заявления знакомится с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления полномочий 

законного представителя ребенка. 

3.7. Прием учащихся в МБУДО «ДДЮТ» осуществляется на основании следующих 

документов: 

      - заявления родителей (законных представителей) учащихся о приеме в МБУДО 

«ДДЮТ»; 

      - медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивной направленности; 

     - документов, удостоверяющих личность родителя (законного представителя),  

учащегося (свидетельство о рождении, паспорта); 

     -     согласий на обработку и распространение персональных данных; 

    -    СНИЛСа родителей и учащихся (при предоставлении платных образовательных 

услуг и персонифицированного финансирования). 

     3.8. Учащиеся, родители (законные представители) могут направить заявление о 

приеме, а также необходимые документы в МБУДО «ДДЮТ» на дополнительные 

общеразвивающие программы через региональную автоматизированную 

информационную систему Навигатор дополнительного образования детей Тульской 

области, а также другими способами:  

- лично или через представителя в МБУДО «ДДЮТ»; 

- по почте; 

- в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 

65-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 года №-149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом от 7 июля 2005 года N-126-ФЗ «О связи» (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов); 

- посредством электронной почты МБУДО «ДДЮТ». 

      3.9. Приѐм на обучение за счѐт средств бюджета администрации МО город Ефремов в 

соответствии с муниципальным заданием ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья, ребѐнка-инвалида осуществляется на основании предоставления родителем 

(законным представителем) документов и сведений, указанных в п. 3.7. настоящего 

Положения, а также сведений, подтверждающих инвалидность и/или ограничение 

возможностей здоровья. Приѐм ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, 

ребѐнка-инвалида в МБУДО «ДДЮТ» предполагает наличие медицинской справки, 

разрешающей занятия выбранным направлением деятельности. 

     3.10. Зачисление в объединение оформляется на основании договора об образовании по 

дополнительным общеразвивающим программам и приказа директора МБУДО «ДДЮТ» 

о зачислении учащегося. 

   3.11. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными актами МБУДО «ДДЮТ, возникают с даты, указанной: 

- в приказе о зачислении в объединение,  

- в договоре об образовании по дополнительной общеразвивающей программе. 

     3.12. МБУДО «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 МБУДО «ДДЮТ», в 

соответствии с лицензией в рамках действующего законодательства, на основании 

постановления администрации МО город Ефремов «Об утверждении тарифов (цен) на 

услуги, оказываемые МБУДО «ДДЮТ». 



     3.13. МБУДО «ДДЮТ» вправе отказать в приеме в исключительно следующих 

случаях: 

     - возраст поступающего превышает возраст детей, принимаемых в МБУДО «ДДЮТ», 

определяемый Уставом и дополнительными общеразвивающими программами; 

     - по медицинским показаниям; 

     - при отсутствии свободных мест в МБУДО «ДДЮТ». 

Отказ в приме по другим основаниям не допускается. 

      3.14. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

     3.15. Содержание дополнительного образования детей в условиях организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов определяются дополнительными общеразвивающими 

программами, адаптированными, при необходимости, для обучения указанных учащихся. 

     3.16. В работе объединения при наличии условий и согласия педагога дополнительного  

образования совместно с несовершеннолетними учащимся могут участвовать родители 

(законные представители). 

4. Порядок комплектования 

4.1. Комплектование учебных групп и прием заявлений на обучение в МБУДО 

«ДДЮТ» регулируется приказом директора. Учебные группы комплектуются в 

соответствии с требованиями к наполняемости.  Минимально допустимая наполняемость 

учебных групп составляет, как правило, на 1 году обучения - от 10 человек; на 2 году 

обучения и на последующих годах обучения - 8 человек. Допустимо уменьшение 

наполняемости отдельных учебных групп, исходя из площади помещений, в которых 

проводятся занятия.  
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 МБУДО «ДДЮТ» формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

4.5. Место за учащимся в МБУДО «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 в МБУДО «ДДЮТ» ведется на русском языке.  

5.2. Обучение в МБУДО «ДДЮТ» осуществляется в очной форме.  При реализации 

дополнительных общеразвивающих программ возможно применение дистанционной 

формы обучения. 
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