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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований.  

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и учащиеся 

после получения основного общего образования имеют право выбора учреждения 

дополнительного образования, профиля объединения в соответствии со склонностями и 

способностями.  

1.6. Учреждение обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение 

дополнительного образования.  

1.7. Прием учащихся в МБУ ДО «Центр детского творчества» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам проводится на общедоступной основе и 

принципах равных условий за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.  

1.8. Преимущественное право приема в МБУ ДО «Центр детского творчества» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам имеют: лица, нуждающиеся в социальной 

помощи, в том числе дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 

многодетных семей дети-инвалиды, если обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в соответствии с заключением учреждений медико – социальной экспертизы им 

не противопоказано; граждане, проживающие на территории городского округа Шуя 

Ивановской области.  

1.9. Прием обучающихся в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется на основе 

свободного выбора дополнительной общеразвивающей программы по направленностям: 

художественной, социально-педагогической, физкультурно-сортивной, естественнонаучной, 

технической, туристско-краеведческой.  

1.10. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожелания родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей, возрастных особенностей детей и установленных Саннитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей. СанПиН №2.4.4.3172-14  

1.11. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей инвалидов, инвалидов. Численность 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей инвалидов, инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек.  

1.12. Обучение и воспитание в МБУ ДО «Центр детского творчества» ведется на русском 

языке.  
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1.13. Обучение в объединениях МБУ ДО «Центр детского творчества» в соответствии с 

муниципальным заданием в рамках образовательной деятельности, финансируемой из 

местного бюджета, является бесплатным.  

1.14. Образовательная деятельность в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется 

в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия и т.д)  

1.15. Данные Правила размещаются в местах доступных для ознакомления, на официальном 

сайте МБУ ДО «Центр детского творчества» в сети Интернет.  

2. Цели и задачи.  
2.1. Целью Правил является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав учащегося 

на получение дополнительного образования.  

2.2. Задачи:  

- Скоординировать деятельность семьи, МБУ ДО «Центр детского творчества» по приему и 

учету движения детей.  

- Определить механизм приема и учета движения учащихся в МБУ ДО «Центр детского 

творчества». 

- Определить алгоритм действия директора, методиста, педагога дополнительного 

образования и родителей (законных представителей) при приеме и учете движения учащихся.  

3. Порядок приема учащихся.  
3.1. В МБУ ДО «Центр детского творчества» принимаются учащиеся в возрасте до 18 лет.  

3.2. Комплектование групп в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется с 15 

августа по 1 сентября ежегодно и в течение учебного года при создании объединения нового 

профиля. Прием учащихся в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется в течение 

всего учебного года.  

3.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях, при 

наличии свободных мест переходить из одного объединения в другое в соответствие с его 

способностями и потребностями.  

3.4. Подача документов для обучения в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется 

родителями (законными представителями) для детей в возрасте до 14 лет, детьми 

самостоятельно по достижении 14-летнего возраста.  

3.5. Прием обучающихся в МБУ ДО «Центр детского творчества» осуществляется при 

предъявлении следующих документов:  

- письменного заявления, установленного образца:  

- для поступающих в возрасте до 14 лет – от родителей (законных представителей) 

(Приложение 1);  

- для поступающих старше 14 лет – личное заявление (Приложение 2).  

- при приеме детей в спортивные, туристические объединения необходимо медицинское 

заключение (справка) о состоянии здоровья учащегося;  

- для детей-инвалидов – справка об инвалидности, медицинского заключения (справки) о 

возможности ребенка о ОВЗ посещать занятия в объединениях МБУ ДО «Центр детского 

творчества»;  

- согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ (Приложение 3).  

3.6. Зачисление в МБУ ДО «Центр детского творчества» оформляется распорядительным актом 

руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема всех документов 

перечисленных в подпункте 3.5. данных Правил.  

3.7. При приеме в МБУ ДО «Центр детского творчества» директор в обязательном порядке 

знакомит родителей (законных представителей), детей с Уставом образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, правами и обязанностями учащихся.  
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3.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для зачисления в МБУ ДО 

«Центр детского творчества»:  

- заявление подписано лицом, полномочия которого документально не подтверждены (или не 

подписано уполномоченным лицом);  

- заявление, поданное на личном приеме или почтовым отправлением, не поддается 

прочтению;  

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованных 

сокращений, исправлений, за исключением исправлений, скрепленных печатью 

уполномоченной организации и заверенных подписью уполномоченного должностного лица.  

Отказ в приеме документов, необходимых зачисления в МБУ ДО «Центр детского 

творчества», должен быть мотивированным и, по возможности, содержать рекомендации по 

дальнейшим действиям Заявителя.  

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается.  

3.9. Перечень оснований для отказа в приеме документов в МБУ ДО «Центр детского 

творчества» на обучение по дополнительным общеразвивающим программам.  

В приеме документов может быть отказано по следующим основаниям:  

1) при отсутствии свободных мест в образовательной организации;  

2) при наличии медицинских противопоказаний к посещению занятий;  

3) несоответствие возраста детей требованиям настоящих Правил;  

4) представление Заявителем неполного комплекта документов, необходимых для зачисления.   
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Приложение №1  

к Правилам приема учащихся в МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

 

 

Директору МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

О.В. Комовой 
от___________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

___________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)________________________________________  

                                                                                                         Ф.И.О  

в объединение____________________________________________________________  

Анкетные данные:  

Число, месяц, год рождения _________________________________________  

Посещает: ____________________________школу, класс__________  

 

Классный руководитель (Ф.И.О.)_____________________________________  

Прописан: индекс____________ 

город_____________________________________________________  

 

Улица_______________________ дом №____кв.№_____домашний телефон_____________  

Свидетельство о рождении (паспорт): серия, номер________________________________  

 

кем и когда выдано___________________________________________________________  

СНИЛС______________________________________  

Ф.И.О. отца ____________________________________________________________  

Место работы, должность_________________________________________________ 

служебный телефон____________________________________  

Ф.И.О. матери____________________________________________________  

 

Место работы, должность____________________________________________  

служебный телефон______________________________________________  

Ознакомлен (а) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Порядком приема обучающихся, режимом занятий обучающихся, 

Правилами поведения обучающихся, образовательной программой, программой развития, 

дополнительной общеразвивающей программой по выбранному профилю и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Ознакомлен (а) с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями.  

 

Число___________ Подпись__________________  
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Приложение №2  

к Правилам приема учащихся в МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

 

 

Директору МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

О.В. Комовой 
от___________________________________  

Ф.И.О. учащегося  

___________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять меня________________________________________  

                                                                  Ф.И.О  

в объединение____________________________________________________________  

Анкетные данные:  
Число, месяц, год рождения _________________________________________  

Посещает: ____________________________школу, класс__________  

 

Классный руководитель (Ф.И.О.)_____________________________________  

Прописан: индекс ________________ 

город_____________________________________________________  

 

Улица_______________________ дом №____кв.№_____домашний телефон_____________  

Свидетельство о рождении (паспорт): серия, номер________________________________  

кем и когда выдано___________________________________________________________  

СНИЛС______________________________________  
Ф.И.О. отца ____________________________________________________________  

Место работы, должность_________________________________________________ 

служебный телефон____________________________________  

Ф.И.О. матери____________________________________________________  

 

Место работы, должность____________________________________________  

служебный телефон______________________________________________  

Ознакомлен (а) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Порядком приема обучающихся, режимом занятий обучающихся, Правилами 

поведения обучающихся, образовательной программой, программой развития, 

дополнительной общеразвивающей программой по выбранному профилю и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

Ознакомлен (а) с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями.  

 

Число___________ Подпись__________________  
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Приложение №3 

к Правилам приема учащихся в МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

 

 

Директору МБУ ДО 

 «Центр детского творчества»  

О.В. Комовой 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на предоставление и обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

Паспорт ______________________выдан ___________________________ «__» _______ г.,  

серия, номер кем выдан дата выдачи  

являясь родителем (законным представителем)  

_____________________________________________________________________________  

                                                                        Ф.И.О. ребенка  

даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (далее МБУ ДО «Центр детского творчества»), 155927, Ивановская область, 

г.Шуя, пл.Ленина, дом 3 на обработку (автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации) персональных данных моего ребѐнка, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, публикации в СМИ и на образовательных сайтах, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

если это необходимо для поддержания функционирования информационных систем обеспечения и 

мониторинга учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности МБУ ДО «Центр детского творчества» в случаях, установленных нормативными 

документами и законодательством РФ, при условии соблюдения всех требований по защите 

персональных данных, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных».  
Обработка персональных данных осуществляется с целью ведения документации, учета 

участников образовательного процесса, осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам, обеспечения личной безопасности, а также наиболее полного 

исполнения МБУДО «Центр детского творчества» обязательств и компетенций в соответствии с 

Законом об образовании Российской Федерации и Уставом МБУ ДО «Центр детского творчества».  

Перечень персональных данных:  

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Год, месяц дата и место рождения  

3. Пол  

4. Документ, удостоверяющий личность (паспорт – серия и номер документа, кем и когда выдан)  

5. Адрес регистрации по месту жительства  

6. Адрес фактического проживания  

7. Контактные телефоны  

8. Адрес электронной почты  

9. Сведения об образовании (город, образовательное учреждение, сроки обучения)  

 

10.Данные об обучении в образовательном учреждении  

11.Фотоматериалы  

Мое согласие действует в течение всего срока обучения моего ребѐнка в МБУ ДО «Центр 

детского творчества», а также после прекращения обучения в течение срока, установленного 

законодательством РФ и локальными нормативными актами, и может быть отозвано путем 

подачи письменного заявления в адрес МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

«     » ___________ 2018 год                            _________________________Ф.И.О 
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