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!.Общие положения

1.1.Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) регламентируют организацию 
приема граждан Российской Федерации (далее - обучающиеся) в муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества (далее -  Организация) для 
обучения по дополнительным общеобразовательным программам.
1.2.Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими правовыми документами:
- Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка;
- Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества.
1.3.Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения в Организации и действуют 
бессрочно, до замены их новыми Правилами.
1 АНастоящие Правила размещаются на официальном сайте Организации, непосредственно в 
Организации на информационном стенде, предоставляются заявителю в случае личного 
обращения.

2.1.Правила приема в Организацию на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам обеспечивают прием в Организацию граждан, имеющих право на получение 
дополнительного образования.
2.3.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется 
на общедоступной основе,-без вступительных испытаний.
2.4. Прием документов осуществляется ежедневно, в рабочие дни с 9:00 до 17:00.
2.5. При приеме детей в Организацию не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению.
2.6. Прием в Организацию осуществляется по договору между родителями (законными 
представителями) обучающегося и образовательной Организацией в простой письменной 
форме, в нем указываются основные характеристики образования (вид, уровень, направленность 
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы), иные 
условия, не противоречащие законодательству об образовании.
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2.8. При приеме детей образовательная Организация обязана ознакомить их и (или) их родителей 
(законных представителей) с Уставом Органзации, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе с учетом особенностей психофизического развития 
указанных категорий учащихся только с согласия их родителей (законных представителей), а для 
инвалидов содержание образования и условия организации обучения и воспитания определяется 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.10. Прием договоров в Организацию осуществляется до 15 августа текущего года. При наличии 
мест в Организации прием договоров возможен в течение года.
2.11. Образовательная организация вправе осуществлять прием обучающихся сверх 
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг по обучению на 
платной основе.
2.12. Зачисление в Организацию оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.
2.13.Дополнительные условия при приеме:
2.13.1.Объединения первого года обучения в Организации формируются как из вновь 
зачисляемых учащихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 
продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих 
заниматься избранным видом деятельности.
2.13.2. Численный состав объединения, возрастные категории, наполняемость групп а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 
общеобразовательных программ, вида деятельности, педагогической целесообразности, 
специфики направленности и определяются локальным нормативным актом Учреждения из 
расчета норм бюджетного финансирования, на основании СанПиН 2.4.4. 3172 -  14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательной организации дополнительного образования детей».
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей инвалидов, инвалидов.
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