1.Общие положения
Настоящее Положение о порядке приема граждан на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества» (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч.2 ст. 30, ч.5 ст. 55) ,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008, Законом РФ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от
24.06.1999г. № 120 - ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановлением от 4
июля 2014 года № 41 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Положение определяет порядок приема граждан на обучение в Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества» (далее - Учреждение).
Родители (законные представители) несовершеннолетних, а также совершеннолетние
обучающиеся имеют право выбирать учреждение дополнительного образования,
формы получения дополнительного образования, предусмотренные действующим
законодательством.
2. Порядок приема детей
К зачислению для освоения дополнительных общеразвивающих программ,
реализуемых в Учреждении, допускаются любые лица без предъявления требований к
уровню образования и не зависимо от уровня их подготовки по выбранному
направлению.
В Учреждение принимаются дети преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающие на территории Выборгского района Ленинградской области в
соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей и их родителей
(законных представителей).
В детские объединения «Художественная гимнастика» возможно зачисление ребенка
с 4-х лет по предварительному отбору при соблюдении гигиенических требований по
организации обучения детей данного возраста.
Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года (при наличии
вакантных мест) на основе свободного выбора родителями (законными
представителями) и обучающимися дополнительной общеразвивающей программы, с
учетом срока ее освоения и возрастных ограничений.
При приеме в Учреждение родителями (законными представителями)
предоставляются следующие документы:
 заявление от родителя (законного представителя) детей до 14-ти лет или по
заявлению самих учащихся старше 14-ти лет (Приложение 1, Приложение 2)
 копия свидетельства о рождении ребенка, в случае возраста 14 лет – копия
паспорта гражданина РФ
 согласие на обработку персональных данных ребенка, указанных в заявлении, а
также их передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети
«Интернет» в государственные и муниципальные органы и долгосрочное
использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно
действующего законодательства Российской Федерации; на осуществление фото и
видеосъемки в период обучения ребенка в Учреждении выкладывание данных
материалов на стенды, сайты Учреждения, передачу и транслирование в СМИ;
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осуществление тренировок по эвакуации по сигналам ЧС в Учреждении
(Приложение 3).
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соответствующим видом спорта для детей, посещающих детские объединения
физкультурно-спортивной направленности.
Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора в книге приказов по
личному составу обучающихся.
При приеме в Учреждение администрация обязана ознакомить детей и их родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной программой,
Положением о порядке приёма обучающихся, Положением о порядке перевода и
отчисления обучающихся, Положением о порядке проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Прием детей в Учреждение возможен на бесплатной и платной основе. В случае
предоставления платных дополнительных образовательных услуг, с родителями
заключается договор об образовании.
Учреждение вправе отказать в приеме детей исключительно в следующих случаях:
- не соответствие возраста обучающихся;
- по медицинским показаниям;
- при отсутствии вакантных мест в Учреждении.
Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько детских
объединений.
Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем
порядке. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в Учреждение
при наличии условий для коррекционной работы соответствующего профиля только с
согласия заявителей. Обязательным для приема детей данной категории в Учреждение
является медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному
профилю, а также справка об инвалидности или протокол ПМПК.
Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей детей,
направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной
образовательной области.
Прием детей в Учреждение в течение учебного года в группы 1, 2 и последующих
годов обучения возможен в следующих случаях:
- на 1 год обучения: при наличии вакантных мест;
- на 2 и последующие годы обучении при наличии вакантных мест и при успешном
прохождении диагностических заданий, предусмотренных дополнительной
общеразвивающей программой.
3. Порядок урегулирования споров
3.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями
(законными представителями) и Учреждением регулируются Комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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