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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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1. Общие положения 

1. Настоящие Правила приема обучающихся в МУДО «Сланцевский ДТ» 

(далее Правила) разработан в соответствии со статьями 34, 43, 44, 55, 60-62 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МУДО «Сланцевский ДТ», в целях 

повышения качества исполнения и доступности дополнительной 

образовательной услуги, создания комфортных условий для потребителей 

данной услуги. 

2. Настоящие Правила регламентирует прием граждан в учреждение 

дополнительного образования для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в МУДО «Сланцевский ДТ» (далее 

Учреждение). 

3. Настоящие Правила определяют сроки и последовательность действий 

при приеме обучающихся. 

4. Настоящие Правила определяется Учреждением самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящие Правила принимаются педагогическим советом Учреждение и 

утверждаются распорядительным актом Учреждения. 

6. В настоящие Правила могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые принимаются педагогическим советом и утверждаются 

распорядительным актом Учреждения. 

7. Настоящие Правила вступает в силу с момента утверждения их 

распорядительным актом Учреждения и действуют до замены новыми. 



2. Прием обучающихся 

8. Учреждение обеспечивает прием обучающихся на основе свободного 

выбора ими объединений по интересам, имеющимся в Учреждении. В 

отдельные объединения - в соответствии с требованиями дополнительных 

общеразвивающих программ.   

9. Прием обучающихся осуществляется: 

 не достигших 14 летнего возраста по заявлению их родителей (законных 

представителей) 

 несовершеннолетних, достигших 14 лет - по их личному заявлению с 

согласием родителя (законного представителя) или заявлению родителей 

(законных представителей); 

 совершеннолетних – по их личному заявлению. 

10. Заявление о приеме в Учреждение принимается в форме по выбору 

заявителя: 

 на бумажном носителе с оригинальной подписью; 

  документа,  отправленного телефонной, электронной связью, с 

последующим представлением оригинала; 

 электронного документа, заверенного электронной подписью. 

11. Прием заявлений осуществляется с 25 августа до момента окончания 

комплектования объединения по интересам (клуб, секция, кружок, 

лаборатория, студия, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр и т.п. - 

далее – объединение). В отдельных случаях при наличии вакантных мест в 

объединениях прием заявлений может осуществляться в течение всего 

текущего учебного года. 

12. Прием на обучение оформляется распорядительным актом Учреждения 

не позднее чем за 1 день до начала занятий в объединениях.  

13. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме лица на 

обучение предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. В договоре об оказании платных образовательных 



услуг указываются сведения, предусмотренные действующими Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

14. Прием граждан осуществляется на основании следующих документов: 

- заявления о зачислении в Учреждение согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку; 

- справки от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю (для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта) 

- предъявлении документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. Требование 

предоставления других документов в качестве основания для приема 

обучающегося в Учреждение не допускается. 

15. Учреждение вправе осуществлять за счет физических и(или) 

юридических лиц образовательную деятельность сверх утвержденного  

учебного плана. 

16. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

17. Учреждение обязано ознакомить принимаемого на обучение и(или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью принимаемого на обучение и(или) родителей 

(законных представителей) ребенка.  



18. Основаниями для отказа в приѐме в Учреждение являются: 

- непредставление документов, указанных в пункте 14 настоящих Правил; 

- предоставление недостоверных сведений в документах; 

- отсутствие свободных мест в Учреждении; 

- несоответствие возраста обучающегося возрасту, принятому к зачислению в 

объединение в соответствии с образовательной программой. 

19. В объединения второго и последующих лет обучения могут быть приняты 

обучающиеся, успешно прошедшие обучение по программе предыдущего 

года обучения, а также не занимавшиеся в группах предыдущего года 

обучения, но имеющие соответствующие способности для обучения по 

выбранной ими дополнительной общеразвивающей программе. 

20.  Для удобства граждан Учреждение вправе установить график приема 

документов.  



 Приложение 1 

к Правилам приема обучающихся в 

МУДО «Сланцевский ДТ» 
 

Директору МУДО «Сланцевский ДТ» 

И.В.Варламовой 

________________________________________________________ 

 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя) 

Паспорт серия __________ № ______________________________ 

Кем и когда выдан  ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Контактный тел. _________________________________________ 

Адрес (фактический) _____________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка полностью) 

дата рождения (полностью) ______________, обучающегося школы № __ класс(с буквой) ______,   

зарегистрированного  по адресу 

___________________________________________________________________ 

для освоения дополнительной общеразвивающей программы «___________________________» 

на______ год обучения, педагог ___________________________ 

 

«_____»_____________________ 201___ года                     Подпись ______________ 

 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Уставом МУДО «Сланцевский ДТ», лицензией на 

ведение образовательной деятельности, другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими  образовательную деятельность МУДО «Сланцевский ДТ» 

 

«_____»_____________________ 201___ года                     Подпись ______________ 

 

В связи с зачислением моего ребенка в учреждение на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе даю согласие МУДО «Сланцевский ДТ», расположенному по 

адресу:  188565, Ленинградская область, город Сланцы,  ул. Кирова, дом 16, на: 

автоматизированную,  а    также    без   использования    средств  автоматизации 

обработку своих персональных данных и  персональных данных вышеуказанного ребѐнка, на 

передачу персональных данных третьим лицам с правом обмена информацией с 

организациями, в правовые отношения с которыми вступает МУДО «Сланцевский ДТ», с 

целью: 

 ведения образовательной деятельности;  статистических целей, 

 ведения Уставной деятельности;   

 презентации деятельности учреждения. 

Персональные данные, в отношении которых я даю свое согласие: фамилия, имя, 

отчество (при  наличии) и домашний адрес родителя и ребенка; дата рождения ребенка; место 

учебы ребенка; собственные паспортные данные и номер контактного телефона; данные 

свидетельства о рождении ребенка (в случае необходимости); результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей программы; фотоматериалы,  аудио- и видеоматериалы (в 

т.ч. с возможностью размещения на официальном сайте МУДО «Сланцевский ДТ»). 

Согласие может быть отозвано мной в устной или письменной форме любое время, в 

том числе после прекращения отношений с МУДО «Сланцевский ДТ». 
 

«_____»_____________________ 201___ года                     Подпись ______________ 


