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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании 273 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 1, 2, 5, 9 ст. 55, ч.1, 2, 4
ст. 53 и ч. 2 ст. 30), Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (п. 18,
19, 21) и Устава МОУ ДО «ЦДЮТ».
1.2. Положение определяет основания возникновения образовательных
отношений.
1.3. Положение регулирует общие требования и порядок приема детей на
обучение в МОУ ДО «ЦДЮТ».
II.

Основания возникновения образовательных отношений

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
учреждения о приеме ребенка на обучение.
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Уставом МОУ ДО
«ЦДЮТ» и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся,
возникают с даты, указанной в приказе о приеме на обучение.
2.3. Изменение образовательных отношений регулируется Положением о
переводе и отчислении обучающихся.
III.

Прием обучающихся в МОУ ДО «ЦДЮТ»

3.1. Прием обучающихся в МОУ ДО «ЦДЮТ» проводится на равных
условий для всех желающих.
3.2. В учреждение принимаются дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Содержание дополнительного образования для
данной
категории
определяется
адаптированной
дополнительной
общеразвивающей программой с согласия родителей.
3.3. МОУ ДО «ЦДЮТ» обязано ознакомить поступающего и (или) его
родителей (законных представителей) со своим Уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с
дополнительной
общеразвивающей
программой. Также с
Правилами внутреннего
распорядка для обучающихся, Положением о системе оценок, форм, порядке
и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, с
Положением о приеме детей и Положением о переводе и отчислении
обучающихся.
3.4. Правила приема в МОУ ДО «ЦДЮТ» на обучение по дополнительным
общеразвивающим
программам
устанавливаются
учреждением
самостоятельно.

IV.

Порядок приема детей на обучение в МОУ ДО «ЦДЮТ»

4.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в МОУ
ДО «ЦДЮТ» принимаются все желающие от 5 до 18 лет, независимо от
места проживания.
В случае отсутствия в ЦДЮТ свободных мест, а также детских
объединений выбранного профиля или отсутствия дополнительных
общеразвивающих программ, соответствующих состоянию здоровья ребенка
(дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья), детям и
родителям (законным представителям) могут быть предложены следующие
варианты:
а) получение дополнительного образования в других учреждениях;
б) занятия в коллективах ЦДЮТ иного направления деятельности.
4.2. Прием детей на обучение в МОУ ДО «ЦДЮТ» осуществляется приказом
учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) на
имя директора МОУ ДО «ЦДЮТ».
4.3. Комплектование коллективов, а также их наполняемость осуществляется
в соответствии с Уставом МОУ ДО «ЦДЮТ» и СанПиН 2.4.4.3172-14.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Образец заявления
для родителей

Директору МОУ ДО «ЦДЮТ»
______________________________________________
от

___________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя полностью)

___________________________________________
__________________________________________

Степень родства с ребенком,

правовой статус

__________________________________________
__________________________________________
Адрес:
__________________________________________
адрес регистрации

___________________________________________
адрес фактического проживания

Телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка ___________________________________________
ФИО полностью, число, месяц, год рождения

__________________________________________________________________
_________________
Документ, удостоверяющий личность ребенка _______________________________
серия, номер, дата выдачи, кем выдан

__________________________________________________________________
СНИЛС ребенка, гражданство ___________________________________________
Адрес проживания ___________________________________________________
фактический, регистрационный

__________________________________________________________________
Обучается в школе ________________________________, класс _____________
На обучение в детское объединение ______________________________________
На период обучения __________________________________________________
К педагогу _________________________________________________________
ФИО полностью

С Уставом МОУ ДО «ЦДЮТ», действующей лицензией, дополнительной
общеразвивающей программой коллектива, а также с локальными актами,
регламентирующими деятельность учреждения ознакомлен (а).
«_____» ________________20___г

______________________________________
подпись, расшифровка

*В

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, блокирование, обезличивание, уничтожение.

«______» ___________________20____

_________________________
подпись, расшифровка

