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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (ред.21.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, в соответствии с 

Уставом МБУДО «Центр детского творчества». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребёнка на получение дополнительного образования, обеспечивает 

реализацию конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности, реализации государственной политики в области 

образования.  

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода и отчисления в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее ЦДТ). 

 

II. Организация   приема  обучающихся  в учреждение 

2.1. ЦДТ осуществляет образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  различной направленности. 

2.2. Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся в 

возрасте от 5,5 до 18 лет, педагогические работники,  законные представители. 

2.3. При приеме обучающихся ЦДТ знакомит их и законных представителей с Уставом, 

лицензией на правоведения  образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, дополнительной образовательной 

программой выбранного творческого объединения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. Прием обучающихся в ЦДТ осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по личному заявлению 

законных представителей.  

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) законных представителей 

поступающего; 

- номера телефонов законных представителей поступающего (при наличии); 

- место работы родителей законных представителей поступающего; 

- адрес места жительства поступающего; 

- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В заявлении фиксируются: 

- сведения о сопровождении поступающего с приложением схемы маршрутного листа 

(при необходимости); 

- согласие законного представителя на обработку персональных данных поступающего, в 

том числе согласие на опубликование фотографий обучающегося на сайте МБУДО 

«Центр детского творчества». 

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта) поступающего; 

- копия СНИЛС поступающего; 

- копич паспорта законного представителя. 

2.6. Зачисление обучающихся в области физической культуры и спорта осуществляется 

при наличии справки от врача о состоянии здоровья ребёнка, с заключением об 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спортом. 

2.7. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей), только при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием возможности заниматься в 



 

творческих объединениях по избранному профилю с согласия родителей (законных 

представителей). 

2.8. Прием обучающихся в ЦДТ оформляется приказом директора и осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). В приеме ребенка в ЦДТ может быть 

отказано по возрастным критериям, либо по медицинским  показаниям. 

2.9. Прием заявлений и зачисление в творческие объединения ЦДТ производится  с 1 до 

15 сентября текущего года  и оформляется приказом директора. Прием заявлений и 

зачисление обучающихся в творческие объединения в течение учебного года может 

осуществляться при наличии вакантных мест. 

2.10. Деятельность обучающихся в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение года.  

2.11. Занятия могут проводиться как по общеобразовательной программе одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. С 

учетом направленности программ дополнительного образования занятия проводятся по 

группам, индивидуально или всем составом объединения.  

 2.12. По итогам первичной диагностики  возможно зачисление обучающихся сразу на 2-й 

и 3-ий год обучения по дополнительной общеобразовательной программе . 

2.13. Количество групп в ЦДТ определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

на обучение и с учетом санитарных норм. Наполняемость групп устанавливается в 

соответствии с  учебным планом и с учетом санитарных норм (СанПиН  2.4.4.3172-14). 

2.14. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной основе. 

 

3.Основания перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся на следующий этап обучения (при наличии) по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляется по 

решению аттестационной комисси на основании результатов промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

4. Прекращение образовательных отношений 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБУДО «Центр детского творчества»: 

4.1. В связи с получением образования; 

4.2. По заявлению законных представителей обучающегося, в том числе в связи с 

изменением места жительства; 

4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из МБУДО «Центр детского творчества». 
 


