Согласовано на
педагогическом совете в связи с
изменением Устава Учреждения
протокол № 3 от / / I / 20 j£> г.

Утверждаю
Дир|орр МБУ ДО «ДДЮТ»
Л.А.Нигматулина
<</ / » ~§PJL 2 0 /£ г, приказ №

Полож
о правилах приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Заларинский Дом детско-юношеского творчества»
1.0бщие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
и Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения, дополнительного образования
«Заларинский районный Дом детско-юношеского творчества» (далее «ДДЮТ», Учреждение).
1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся в «ДДЮТ».

II.Основные правила приема
2.1.В «ДДЮТ» принимаются обучающиеся 6-18 лет на бюджетной основе, вне зависимости от места
жительства, социального положения, национальности, пола, отношения к религии.
2.2.При приеме обучающегося педагог обязан ознакомить его родителей (законных представителей) с
Уставом «ДДЮТ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, основной
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в Учреждении.
2.3.Прием заявлений и зачисление в «ДДЮТ» производится до 15 сентября каждого года и оформляется
приказом директора. Запись в Учреждение может осуществляться в течение всего учебного года.
2.4.Родители (законные представители) имеют право выбора общеразвивающей общеобразовательной
программы любой направленности с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их
здоровья, уровня физического развития.
2.5.Прием обучающихся в «ДДЮТ» осуществляется при предоставлении родителями (законными
представителями) следующих документов:
- заявления родителей или ребенка (при достижении им 14 лет) на имя директора «ДДЮТ»;
- медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося с указанием возможности
заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному профилю (туристическому,
хореографическому).
2.6.Учреждение вправе отказать в приеме на бюджетной основе в следующих случаях:
- возраст обучающегося превышает 18 лет;
- при отсутствии свободных мест в объединениях «ДДЮТ».
Отказ в приеме в «ДДЮТ» по иным основаниям не допускается.
2.7.Лицо, признанное беженцем, имеет право на устройство обучающегося наравне с гражданами
Российской Федерации.
2.8.Прием обучающихся на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей в
объединения второго и третьего года обучения (в соответствии с образовательной программой) проводится
после окончания соответственно первого, второго года обучения.
2.9.При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в группы второго, третьего года
обучения со сдачей минимума за предшествующие годы обучения.

Ш.3аключительные Положения
3.1.Деятельность обучающихся в «ДДЮТ» осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
творческих объединениях (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок и др.).
3.2.Прием и обучение обучающихся в «ДДЮТ» осуществляется бесплатно.
3.3.Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления граждан (сайте «ДДЮТ»,
стенде информации «ДДЮТ», в ОУ).

