
 

 

 

 

 

Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества  

Володарского муниципального района по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

1. Общее положение  

1.1. Настоящие Правила регламентирует порядок приема обучающихся в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дома детского творчества Володарского муниципального района (далее – МБОУ ДО ДДТ). 

1.2. Правила приема обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 9 ноября 2018 года № 196, Уставом 

МБОУ ДО ДДТ, с учетом санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14),  утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41. 

1.3.  При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения по полу, 

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

к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

1.4. Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации прав детей на 

освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ. 

2. Порядок приема 

2.1. В МБОУ ДО ДДТ принимаются дети в возрасте с 4 до 18 лет. К освоению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ принимаются лица без 

предъявления требований к уровню образования. 

2.2. В МБОУ ДО ДДТ принимаются все желающие обучаться по реализуемым 

программам на основе добровольного выбора вида деятельности. 

2.3. Комплектование групп обучающихся на новый учебный год производится 

ежегодно. Приём детей проводится с 25 августа по 15 сентября. В течение учебного года 

обучающиеся могут быть приняты в объединения при наличии свободных (вакантных) мест. 

2.4. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 

нормативами наполняемости групп. 

Обучение обучающихся в МБОУ Д ОДДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

2.5.  Прием обучающихся производится педагогическим работником, ведущим 

образовательную деятельность в данном объединении. 

2.6. При приеме ребенка педагог знакомит его и (или) родителей (законных 

представителей) с Уставом МБОУ ДО ДДТ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
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организацию образовательного процесса в МБОУ ДО ДДТ, правами и обязанностями 

обучающихся. 

2.7. Приём детей в МБОУ ДО ДДТ осуществляется на основании следующих 

документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей), либо ребёнка, если на 

момент зачисления ему исполнилось 14 лет; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по выбранному направлению (при 

приёме обучающихся в объединения  спортивной, хореографической направленности); 

- согласия на обработку персональных данных. 

2.8. МБОУ ДО ДДТ в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» 

№ 152 – ФЗ от 27 июля 2006 г. вправе пользоваться персональными данными (фамилия, имя, 

отчество ребёнка, дата рождения, адрес регистрации и адрес фактического проживания, 

домашний телефон, школа, класс; фамилия, имя, отчество классного руководителя; фамилия, 

имя, отчество родителей (законных представителей), их место работы и должность) на 

основании заявления родителей (законных представителей), либо самого ребёнка, если на 

момент зачисления ему исполнилось 14 лет. 

2.9. Родители (законные представители) обязаны своевременно информировать МБОУ 

ДО ДДТ об изменении сведений, перечисленных в п. 2.7. 

2.10. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

- возраст ребенка не соответствует пункту 2.1. настоящих Правил; 

- по медицинским противопоказаниям для посещения ребенком образовательного 

учреждения; 

- при отсутствии свободных мест в МБОУ ДО ДДТ. 

2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

- соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУ ДО ДДТ, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между МБОУ ДО ДДТ  и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Порядком, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

2.13. Обучающиеся имеют право на: 

- выбор объединений, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого  МБОУ ДО 

ДДТ; 

- заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном Уставом 

МБОУ ДО ДДТ; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом МБОУ ДО 

ДДТ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственно регистрации, с учебной документацией, другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах 

олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

2.14. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать Устав и нормативные локальные акты МБОУ ДО ДДТ; 

- соблюдать Правила поведения для обучающихся; 

- регулярно посещать занятия, участвовать в общественно-полезной деятельности своего 

объединения и МБОУ ДО ДДТ; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 

- бережно относится к имуществу УМБОУ ДО ДДТ; 

- приходить на занятия и массовые мероприятия без опозданий; 

- соблюдать чистоту и порядок в МБОУ ДО ДДТ; 

- пройти инструктаж и соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

- выполнять законные требования работников МБОУ ДО ДДТ в части, относящейся к 

компетенции этих работников. 

2.15. Зачисление обучающихся производится в МБОУ ДО ДДТ на основании приказа 

директора.  

2.16. За обучающимися МБОУ ДО ДДТ сохраняется право свободного перехода из одного 

объединения (группы и т.п.) в другое, от одного педагога к другому. 

2.17. Обучающиеся могут быть зачислены в объединение (группу и т.п.) на второй и 

последующие годы обучения при наличии свободных мест, если уровень их подготовки 

отвечает программным требованиям соответствующего года обучения по результатам 

собеседования. 

2.18. Обучающиеся могут быть зачислены в детские объединения, в которых реализуется две 

и более образовательные программы, на основании одного заявления родителя (законного 

представителя). 

2.19. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного 

учреждения, детского объединения, формы получения образования. 

2.20. Прием детей на конкурсной основе не допускается. 

2.21.За обучающимися в МБОУ Д ОДДТ сохраняется место в образовательном учреждении в 

случае болезни, прохождения им санитарно – курортного лечения, карантина, совместного 

отпуска, командировки родителей (законных представителей)  с обучающимся вне 

зависимости от продолжительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Правилам приема обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества  

Володарского муниципального района по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам   

 

 

Директору МБОУ ДО  

Дома детского творчества   

Володарского района   

Раковой М.В.   

От кого______________________ 

Телефон_____________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (Ф.И.О. 

полностью)__________________________ _____________________________ 

в объединение: _____________________________________________________ 

с «       »    20 года, с нагрузкой:__________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год):____________________________________ 

№ школы, класс, Ф.И.О. классного руководителя________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отец ______________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью) 

Домашний 

адрес:_____________________________________________________________ 
 

 

С Уставом МБОУ ДО ДДТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой и другими локальными актами МБОУ ДО ДДТ ознакомлен (а). 

 

«      »                                 20        года   Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Правилам приема обучающихся в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества  

Володарского муниципального района по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам   

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

МБОУ ДО ДДТ Володарского района 

 

Оператор персональных данных обучающихся: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества Володарского района (далее МБОУ ДО ДДТ) 

 

Адрес оператора: 606058, Володарский район, п. Ильиногорск, ул. Больничная, д. 16  

 

Я, ___________________________________________________________________________     
ФИО одного из родителей (законных представителей) 

подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными (или подопечного лица), предусмотренных 

действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, 

паспорта, адреса проживания, места учебы, а также сведениями об успеваемости и 

внеучебной занятости, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях, фото и 

видео изображениями и прочими сведениями.  

МБОУ ДО ДДТ гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии действующим законодательством. 

 Я,___________________________________________________________________________  
ФИО одного из родителей (законных представителей) 

проинформирован, что МБОУ ДО ДДТ, будет обрабатывать персональные данные 

неавтоматизированным способом обработки.  

  Данное согласие действует на период действия договора «Об образовании на 

обучение по образовательным дополнительным программам». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах 

(или интересах 

подопечного)__________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя учащегося полностью 

Информация для контактов: _____________________________________________________ 

Данные обучающегося: _________________________________________________________ 
ФИО обучающегося полностью 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Место рождения: ______________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ 

серия: _____ номер: ____________ 

дата выдачи, кем выдан:_________________________________________________________ 

СНИЛС___________________________,эл.почта____________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

Фактический адрес проживания:__________________________________________________ 

Школа, класс _________________________________________________________________ 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МБОУ ДО ДДТ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю МБОУ ДО ДДТ. 

Дата: _________________ Подпись (дающего согласие): _____________________________ 

 

Дата:_____________ Подпись (ответственного за обработку персональных данных): _________ 



 


