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П равила приема обучаю щ ихся
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дополнительного образования «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования»



I. О бщ ие положения
1.1. Правила приема обучающихся (далее - Правила) разработано на основе 
Конституции Российской Федерации,  Федерального закона от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014г. №  41 «Об утверждении СанПин 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей» и в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования» (далее - Учреждение).
1.2. Учреждение целенаправленно осуществляет воспитание и обучение 
детей посредством реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 
информационно-образовательной деятельности в интересах человека, 
общества, государства детям в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет  и 
гарантирует возможность получения дополнительного образования по одной 
или нескольким дополнительным общеобразовательным программам.
1.3. Прием обучающихся осуществляется с учетом соблюдения прав и 
свобод ребенка на сохранение и развитие своей индивидуальности, уважения 
человеческого 'достоинства ребенка.

Настоящий локальный акт регламентирует правила приема 
обучающихся.

II. П равила приема обучаю щ ихся в У чреж дение  
Прием обучающихся  осуществляется на основании заявления на имя 
директора родителей (законных представителей) детей от 4 до 14 лет, при 
предъявлении документа,  удостоверяющего личность,  заявления 
обучающихся от 14 до 18 лет. Образец заявления разрабатывается 
администрацией учреждения.

2.2. При зачислении в детские объединения художественной,  туристско- 
краеведческой, социально-педагогической,  технической, физкультурно
спортивной направленности родители (законные представители)  или 
обучающиеся долж ны  предоставить медицинскую справку о состоянии



здоровья ребенка с заключением врача о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по данному профилю.
2.3. Администрация Учреждения знакомит поступающего на обучение и его 
родителей (законных представителей)  с Уставом, со сведениями о дате 
предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности,  с образовательными программами и другими 
документами,  регламентирующ ими организацию и осуществление 
образовательной деятельности,  правами и обязанностями обучающихся.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 
Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").
2.5. При приеме в Учреждение детей с ограниченными возможностями 
здоровья обязательным является предоставление копии медицинского 
документа, подтверждающего инвалидность и/или ограничение возможности 
здоровья и медицинскую справку, разреш ающ ую занятия по выбранному 
направлению деятельности.
2.6. Ребенок считается зачисленным после издания приказа директора о его 
приеме в детское объединение дополнительного образования.
2 У Обучающиеся имеют право заниматься одновременно в нескольких 
_етских объединениях,  менять их.
2.8. В приеме в детские объединения Учреждения может быть отказано 
только по причине отсутствия в них свободных мест.

Ш .Зак л ю ч итсл ьнм е положения
5.1. Правила вступают в силу с момента утверждения.

Внесение поправок и изменений в Правила производится па 
пе_агогическом совете Учреждения.
3.3. Правила действительны до принятия новой редакции.
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