1.

Общие положения

1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр детского творчества Московского
района» (далее Учреждение) разработаны в соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка,


Конституцией Российской Федерации,



Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,



Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.4.3.172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», утвержденные постановлением
Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41,



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,



Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1
«О защите прав потребителей»,



Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г.
№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,




Уставом Учреждения,
Положением о предоставлении платных образовательных услуг.
1.2. Настоящие Правила приема обучающихся в учреждение (далее
Правила) разработаны с целью соблюдения законодательства Российской
Федерации в сфере образования в части приема и обучения граждан в
образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае
изменения норм действующего законодательства.
1.4. Правила размещаются на сайте учреждения (www.ddt20a.ru ) и на
информационном стенде Учреждения.

2. Порядок приема.
2.1. Прием в Учреждение осуществляется на добровольной основе.
Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам только при наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.2. Организация приема обучающихся в Учреждение осуществляется как за
счет субсидий, так и за счет средств физических и юридических лиц.
2.3. Прием обучающихся осуществляется в течение всего учебного года при
наличии вакантных мест.
2.4. Перечень творческих объединений Учреждения и реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
размещен на информационных стендах, и на официальном сайте
Учреждения: адрес сайта: www.ddt20a.ru, в разделе "Сведения об
образовательной организации", подразделе "Образование".
2.5. Прием учащихся в Учреждение проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих. В Учреждение принимаются все
подлежащие обучению обучающиеся, проживающие на территории
Нижнего Новгорода и имеющие право на получение соответствующего
образования.
2.6. В Учреждение принимаются дети школьного возраста преимущественно
с 6 до 18 лет. Возраст учащихся, принимаемых в Учреждение, определяется
Муниципальным заданием и дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими
программами,
реализуемыми
в
Учреждение.
Обучающиеся могут быть приняты на обучение в Учреждение за счет
средств физических и юридических лиц (платные образовательные услуги)
Прием на платные дополнительные программы осуществляется в порядке,
установленным локальным нормативным актом Учреждения.
2.7. Обучающиеся и (или) родители (законные представители)
несовершеннолетних
имеют
право
выбора
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности
с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
2.8. При приеме обучающихся в Учреждение администрация знакомит его
и (или) его родителей (законных представителей) с нормативно-правовыми
документами, локальными актами учреждения, регламентирующими
образовательную деятельность, с Уставом учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, правами и
обязанностями сторон, настоящими Правилами, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся,
расписанием занятий, Положением о
предоставлении платных образовательных услуг, формой договора на
оказание платных образовательных услуг и другими документами,
регламентирующими права и обязанности обучающихся, размещенными на
информационных стендах,
и на официальном сайте: адрес сайта:
www.ddt20a.ru, в разделе "Сведения об образовательной организации",
подразделе "Документы".

2.9. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются
обучающиеся,
педагогические
работники,
родители
(законные
представители)
2.10. Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право
выбора образовательного объединения с учетом индивидуальных
особенностей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким
общеобразовательным общеразвивающим программам в объединениях
Учреждения. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми)
их родители (законные представители) без включения в основной состав при
наличии условий и согласия руководителя объединения.
2.12. На первый год обучения зачисление в бюджетные группы может
осуществляться в течение всего года при наличие вакантных мест, на
платные образовательные услуги в течение всего учебного года.
2.13. На второй и последующий года обучения зачисляются обучающиеся,
обучавшиеся ранее в других образовательных организациях и организациях
культуры, при наличии документа, подтверждающего обучение по данной
направленности.
2.14. При приеме в бюджетные группы обучающиеся представляют
следующие документы:

заявление родителей (законных представителей) установленного
образца, согласие на обработку персональных данных,


медицинскую справку о состоянии здоровья для
физкультурно-спортивной направленности и хореографией.

занятий

2.15. Зачисление в платные учебные группы оформляется на основании
договора с родителями (законными представителями) на оказание платных
образовательных услуг и в соответствии с нормативными актами
Учреждения, дополнительно предоставляется
согласие на обработку
персональных данных.
2.16. Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении обучающихся, который издается не позднее 10 дней с
момента подачи заявления.
2.17. Права
и
обязанности
обучающихся,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Учреждения,
возникают с даты, указанной:
- в приказе о зачислении в бюджетные учебные группы,
- в договоре с родителями (законными представителями) на оказание
платных образовательных услуг в платных учебных группах.
2.18. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются
во Учреждение в соответствии с действующим законодательством,
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными
актами Учреждения.

2.20. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально
или всем составом объединения, в соответствии с учебными планами
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам
Учреждения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения

