
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящие правила приема граждан в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества имени 

Б.Т.Куропаткина» (далее учреждение) и порядок отчисления разработаны  на 

основании закона "Об образовании в Российской Федерации"; Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Устава учреждения. 

1.2 Данное положение является локальным актом учреждения. 

1.3 Правила приема детей в учреждение в части, не урегулированной 

Федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

федеральными законами определяются учреждением самостоятельно. 

1.4 Права  детей  охраняются конвенцией ООН о правах ребенка, 

действующим   законодательством    РФ. 

 

2. Организация приема учащихся  в детские объединения 

2.1.  Родители (законные представители) детей имеют право выбирать 

учреждение  дополнительного образования.  

2.2.  В учреждении принимаются  на обучение дети преимущественно в 

возрасте от 6 до 18 лет на добровольной основе в течение всего календарного 

года. 

2.3.  Зачисление в учреждение осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

 - заявление родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение  для  спортивных, туристических, 

хореографических  детских объединений 2 раза в год; 

2.4.  Все дети, достигшие указанного возраста, зачисляются в детское 

объединение независимо от уровня их подготовки. Не допускается прием на 

конкурсной основе. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.5.  В учреждении могут приниматься дети с ограниченными 

возможностями здоровья при создании необходимых условий. 



2.6.  Зачисление в учреждение оформляется соответствующим приказом 

директора учреждения. При приеме ребенка в  учреждение администрация 

или  педагог знакомит родителей (законных представителей) с Уставом,  

лицензией   на  право  ведения  образовательной  деятельности, основными 

общеобразовательными  программами дополнительного образования, 

реализуемыми  в учреждении и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.7.  В учреждении образовательная деятельность осуществляется бесплатно. 

2.8.  Отчисление учащихся из  учреждения до окончания срока обучения 

производиться на следующих основаниях: 

- по желанию учащихся, родителей (законных представителей) для 

продолжения обучения ими в другой форме или другом учреждении; 

- при наличии медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению. 

 

3. Действия педагога при комплектовании 

 детского объединения  

3.1.  Провести родительское собрание. 

     3.2. Ознакомить родителей с целями  и задачами работы детского 

объединения. 

3.3. Ознакомить с правами и обязанностями учащихся и родителей (законных 

представителей).                              

     3.4. Выяснить индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья, 

увлечения, дополнительные занятия в других образовательных учреждениях 

города. 

    3.5.Принять от родителей (законных представителей) заявление по форме,   

медицинское   заключение. 

 


