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ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ 

о правилах приема обучающихся в  муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей» 

1. Общие положения.  

      1.1.Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 

  (далее- Учреждение) составлены в соответствии со следующими правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации 

 Конвенцией о правах ребенка 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

 Уставом Учреждения  

 Настоящими правилами 

 Приказом директора 

 1.2.Настоящие Правила определяет общие требования к приему, обучающихся в 

Учреждение    к обучающимся,   в зависимости от уровня осваиваемой общеобразовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся: 

- воспитанники-лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 

лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 

проживанием или нахождением в образовательной организации; 

-учащиеся- лица, осваивающие образовательные программы начального общего и среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы; 

-слушатели- лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; 

 

2.Организация приема обучающихся в Учреждение . 

 2.1.Прием в Учреждение для получения дополнительного образования в рамках 

установленного муниципального задания  по заявлениям родителей (или законных 

представителей ), а также по договорам с образовательными учреждениями. 

2.2.  Учреждение организует работу с обучающимися в возрасте от 6 – 18 лет. 

2.3.Прием обучающихся в Учреждение осуществляется  на основании: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) с учетом интересов 

обучающихся, (в заявлении указывается : наименование организации, ФИО директора 

куда пишется заявление, ФИО родителей(законных представителей); наименования 

ТО, число, месяц, год, роспись)   

 медицинского заключения  о состоянии здоровья  для физкультурно - спортивных, 

туристических , технических ( по программе «Юные мотолюбители») творческих 

объединений. 

     Требование других документов в качестве основания не предусмотрено. 

2.4.В приеме учащихся в Учреждение может бать отказано только в следующих случаях: 

 по медицинским показателям – при приеме в физкультурно- спортивные, 

туристические , технические творческие объединения. 

2.5.Прием заявлений и зачисление в Учреждение осуществляется до 27-28сентября 

текущего года, 1года обучения.   



2.5.Администрация Учреждения при приеме обучающихся обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами поведения обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

2.6.Списочный состав творческих объединений по интересам оформляется приказом 

директора Учреждения. (с 01октября текущего года) 

2.7.Обучение обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных творческих объединениях по интересам . 

2.8.Каждый обучающиеся имеют право заниматься в нескольких творческих объединениях 

по интересам, менять их в течение  учебного года. 

2.9. Прием в Учреждение и перевод обучающихся в творческое объединение не  зависит от 

времени учебного года. 

2.10.Численный состав творческих объединений по интересам, продолжительность занятий  

определяется Уставом Учреждения в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования   (СанПиН 

2.4.4.3172-14) и образовательными программами, реализуемыми Учреждением. Занятия 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом творческого объединения. 

2.11.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также освободившихся 

в результате выбытия обучающихся, Учреждение имеет право объявить дополнительный 

прием в объединения. 

2.12.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся  обеспечена 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 
 

3.Отчисление учащихся из Учреждения. 

3.1.Отчисление учащихся из Учреждения проводится в следующих случаях: 

 по заявлению родителей (законных представителей) , 

- в связи с переходом в другое творческое объединение, 

- в связи со сменой места  жительства, 

            - по инициативе обучающегося, родителей (законных предстовителей) 

 по медицинскому заключению, показателям здоровья, 

  по завершению дополнительной образовательной программы, 

3.2.Отчисление обучающихся из Учреждения не лишает его права на новое зачисление в это 

же самое Учреждение по общим правилам. 

 

4.Урегулирование разногласий. 

 

4.1.Разногласия между сторонами по вопросам деятельности Учреждения могут быть 

урегулированы путем подачи соответствующего заявления в комиссию по урегулированию 

споров Учреждения. 

 

 

 

 

Положение действительно до принятия его в новой редакции. 

 Калинович Т.И.,зам.дир.по УР.                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ                                                                          Директору МБОУ ДО«ЦДОД» 

«______»______20____г.                                                

                                                                                                   __________________________ 

                                                                                                    __________________________   
                                                                                                  (ФИО родителей(законных представителей) 

   

 Прошу зачислить моего (ю) _______________ _________________________________             

в творческое объединение ___________________________________________________ 

с ___ ________________________________________  

С нормативно -   правовыми документами ознакомлен(а): Уставом; Лицензией на 

образовательную деятельность; 

Положением о приеме; об отчислении учащихся ; Положением о внутреннем распорядке 

учащихся; о режиме занятий, Положением об общеобразовательных  программах. 

 

 

_______________________ 
подпись 
 


