
 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом по МБУДО «ЦДЮТТ» 

от 25.12.2018г. №55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на заседании педагогического совета 

протокол от 25.12.2018г. №2 

ПРИНЯТО 

с учетом мнения Совета учащихся 

протокол от 25.12.2018г. №2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196, Уставом учреждения.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием учащихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества» (далее по тексту Центр) на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам. 

1.3. В Центр принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

1.4. При приеме Центр обеспечивают соблюдение прав учащихся на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации. 

1.5. Граждане иностранных государств принимаются в Центр при наличии 

временной регистрации по месту пребывания, разрешения на временное 

проживание или других документов. 

1.6. При приеме учащихся Центр обязан ознакомить  их родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

 

2. Правила приема учащихся 

2.1. Прием учащихся в объединения осуществляется на основе добровольного 

выбора учащимися направлений образовательной деятельности. 

2.2. Зачисление учащихся на первый год обучения, перевод на второй и третий 

год обучения оформляется приказом директора на основании заявления 

родителей (законных представителей) (приложение 1). К заявлению 

прилагаются копия свидетельства о рождении или копия паспорта 

учащегося. 

2.3. Между Центром и родителями (законными представителями) зачисленных 

на обучение учащихся заключается договор об образовании (приложение 2). 

2.4. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: технической, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической. 

2.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Центром.  

2.6. Работа с детьми организуется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.7. Центр организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 



 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы). 

2.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 

2.10. При реализации дополнительных общеразвивающих программ Центр может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИРЕКТОРУ 
МБУДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества» 

Овчарову Андрею Арнольдовичу 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающей (его) по адресу:__________________ 

 

Телефон:_____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________________________________ 
                                                                                 Ф.И.О. учащегося, дата рождения 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                       класс, наименование образовательного учреждения 

                                                           
В творческое объединение  __________________________________________________________________ 

С режимом работы МБУДО «ЦДЮТТ» и расписанием занятий ознакомлен (на) 

Ф.И.О. отца _______________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. матери _____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон ___________________________________________________________ 

С Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлены: 

 

«_____»__________________20__г.                            Подписи родителей                    ________________ 

                                                                                        (законных представителей)        ________________ 

 

 


