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                                                     Правила приема 

в  муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования 

Дом  детского творчества  Баяндаевского  района 

 

 

                                                  1.Общие положения 

1.1.   Настоящие Правила приема в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Дом детского творчества  Баяндаевского района (далее-

учреждение) определяют правила приема детей, проживающих на территории 

муниципального образования  «Баяндаевский район» 

1.2.   Цели разработки настоящих правил: 

-     соблюдение законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приема детей в муниципальные образовательные учреждения, обеспечение их права на 

получение дополнительного образования; 

-     повышение прозрачности деятельности учреждения посредством предоставления 

информации об административных процедурах при приеме в учреждение. 

1.3.   Правовые основания Правил приема в учреждение. 

-     Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012   № 273-ФЗ; 

-     Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об 

утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное 

задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры 

государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам” 

 

Правила приема в учреждение в части, не урегулированной Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, 

определяются настоящими Правилами приема. 

1.4.   Прием заявлений и документов  осуществляются в рабочие дни с понедельника –

пятница  с 9.00 ч. до 17.00 ч. за исключением перерыва на обед (13.00-14.00) по адресу: с. 

Баяндай, пер. Строительный, 3. 



3 
 

1.5.    Должностным лицом, ответственным за прием документов, является  директор 

учреждения. 

1.6.     Информация о  правилах приема в  учреждение размещена на  информационном 

стенде общеобразовательных учреждений  в доступном  для посетителей месте, 

предоставляется заявителю посредством личного обращения или на адрес электронной 

почты на  учреждения . 

 

                                         2.  Правила приема в учреждение 

2.1.   Прием в учреждение осуществляется для жителей территории муниципального 

образования  «Баяндаевский район» 

В общеобразовательных учреждениях   в открытом доступе размещаются образцы 

заполнения заявлений, настоящие Правила приема в учреждение, бланки заявлений о 

зачислении в учреждение  обучающихся в  Муниципальное  бюджетное учреждение   

дополнительного образования Дом детского творчества  Баяндаевского района, 

информация о наличии свободных мест в данном  учреждении ,места для заполнения 

заявлений. 

В открытом доступе также располагаются следующие документы:   

-     устав учреждения (копия); 

-     лицензия на право ведения образовательной деятельности (копия) с приложениями; 

-     образовательная  программа учреждения (копия); 

-     стандарт качества оказания муниципальной услуги «Дополнительное образование в 

учреждениях дополнительного образования детей». 

 

2.2.   Перечень категорий заявителей. 

Заявителями могут быть следующие физические лица, имеющие регистрацию на 

территории муниципального образования   независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, убеждений. 

-     родители (законные представители) ребенка, возраст которого от 6 до 18 лет. 

-     дети в возрасте от 14 до 18 лет. 

2.3.    Перечень документов, необходимых для приема в учреждение. 

Для приема в учреждение заявитель  предоставляет следующие документы. 

2.3.1.   Заявление оформляется в рукописном или машинописном виде по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. В заявлении в обязательном порядке должна 

быть указана следующая информация: 

-     наименование образовательного учреждения, 
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-     фамилия, имя, отчество заявителя, контактный телефон заявителя, 

-     место регистрации и жительства ребенка, 

-     фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения ребенка, 

-     класс и литера класса, смена в новом учебном году, 

-     направление подготовки, 

-     наименование  дополнительной  общеразвиваюшей  программы, 

-     дата написания заявления, подпись заявителя. 

Заявление   может быть направлено по  почте, на  электронный адрес учреждения, по 

факсу (8(39537) 9-13-24 , а также может быть принято при личном приеме  заявителя по 

адресу: с. Баяндай,  пер. Строительный, 3. 

Сроки подачи заявления при поступлении в учреждение: 

-     прием заявлений во вновь формируемые (на новый учебный год) группы – с 1 апреля и  

не позднее 10  сентября текущего года; 

-     прием заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные места 

осуществляется в течение текущего учебного года, при наличии у ребенка достаточного 

объема необходимых компетенций для освоения дополнительной общеразвивающей  

программы в полном объеме. 

                                                  3.Организация  приема  

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного 

учреждения дополнительного образования детей с учетом индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

3.2. В   учреждение принимаются лица обоих полов независимо от расы, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), языка, происхождения, места жительства, социального положения. 

3.3 В работе объединений при наличии условий совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут участвовать их родители (законные представители). 

3.4 Занятия в объединениях проходят  по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам различной направленности ( естественнонаучной,  

художественной, туристско-краеведческой) 

3.5 Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.6 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
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 Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам определяются учреждением  самостоятельно, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

3.7 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются 

дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими программами. 

3.8 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое 

3.9 Деятельность детей в  учреждении  осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, 

кружок, театр и другие). 

3.10  При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально 

3.11 Учреждение определяет формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

3.12 В учреждение  принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с их 

желаниями, интересами и способностями.  

3.13  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов учреждение  организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 

3.14 Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам  для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

3.15 При приеме в  учреждение необходимо предоставить  следующие  документы: 

 Для детей в возрасте до 14 лет: 

- заявление от родителей (законных представителей);  

- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в  

учреждении с дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими  

программами физкультурно-спортивной направленности 

3.16 Прием детей в   учреждении оформляется приказом директора в книге приказов по 

личному составу воспитанников. 
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3.17  При приеме в  учреждение  директор обязан ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения,  лицензией на  осуществление 

образовательной деятельности, дополнительными   общеразвивающими   программами, 

реализуемым   учреждением дополнительного образования  ,Правилами внутреннего 

распорядка и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 

3.18 В приеме ребенка в учреждение  может быть отказано: 

- либо при наличии медицинского заключения содержащего противопоказания к занятиям 

в  учреждении с дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими  

программами физкультурно-спортивной направленности;  

- либо по причине отсутствия свободных мест.  

3.19 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Формирование состава учебных групп,  творческих объединений  производится с 1 по 10 

сентября на добровольной основе.  

3.20 Каждое объединение имеет  (по желанию участников образовательного    процесса) 

свое наименование. 
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                                                                                                                       Приложение №1                          

                                                                                               Директору   МБУ   ДО 

                                                                                                          Дом детского творчества 

                                                                                                              Баяндаевского района 

                                                                                                           ____________________ 

                                                                                                От __________________________ 

                                                                                                      __________________________ 

     

                                                                    ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять  моего ребёнка__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребёнка, дата рождения) 

В  творческое  объединение______________________________________________ 

Муниципального бюджетного  учреждения  дополнительного образования   Дом детского 

творчества  Баяндаевского района 

по  дополнительной   общеразвивающей  программе______________________ 

Дополнительно сообщаю следующую информацию: 

Фактический  адрес  проживания________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны_______________________________________________________________ 

Место работы и должность___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Уставом  МБУ    ДО   Дом 

детского творчества Баяндаевского района, с дополнительными  общеразвивающими  

программами, и другими документами, регламентирующими  организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся,  ознакомлен(а)           

                                                                                                          Подпись______________________ 

 

Сайт: баяндай-ддт. рф 

e -mail: eronova.lina@mail.ru 

Согласен (а) на обработку  персональных  данных о ребенке 

Дата_________________2019 г                                                      Подпись______________________ 

 

                                                                                                                    


