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Правила приема детей  
в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 дополнительного образования  «Центр развития творчества»   
(с изменениями и дополнениями от 01.09.2014,12.01.2016, 01.09.2016) 

 
1. Общие положения 
1.1.Правила приема детей в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования   «Центр развития творчества»   (далее – учреждение) 
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»,  санитарно – эпидемиологическими 
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций   дополнительного образования детей (СанПиН 
2.4.4.3172 – 14), Постановлением администрации г.Черногорска от 22.11.2013 № 3253-
П «Об утверждении Положения об организации предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории города Черногорска, подведомственных городскому управлению 
образованием администрации города Черногорска».    
1.2.Правила приема детей в учреждение (далее - Правила) в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации в области образования, устанавливаются 
учреждением самостоятельно. 
1.3.Настоящие Правила устанавливают общий порядок приема детей  на обучение в 
учреждение. 
1.4.Учреждение объявляет приём детей для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам (в том числе для детей с 
ограниченными возможностями здоровья) только при наличии лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по этим   программам. 
1.5.Приём детей на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий 
приёма для всех поступающих детей. 
1.6.Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях по интересам, 
менять их.  



1.7.Учреждение вправе осуществлять приём детей сверх установленного 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучения на платной 
основе. 
1.8.К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья) допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы. 
1.9.Настоящие Правила утверждены с учетом мнения учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся (протокол совета учреждения от 
20.09.2013 №1), педагогических работников учреждения (протокол педагогического 
совета от 17.09.2013 №2). 
1.10.Правила  вступают в силу с момента их утверждения директором учреждения. 
2. Правила приема детей в учреждение 
2.1.Возрастные категории детей, принимаемых в учреждение, определены в рамках от 
5 до 18 лет в зависимости от направленности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья). 
2.2.Прием на обучение в учреждение осуществляется на основании письменного 
заявления совершеннолетнего поступающего или родителя (законного представителя)   
поступающего. 
2.3.Для зачисления   на  обучение   в учреждение   родители (законные представители) 
поступающих детей предъявляют следующие документы: 
-    личное заявление  на имя директора учреждения  (приложение 1  , приложение 2, 
приложение 3) заполняется по одной или нескольким из указанных форм; 
- заявление о согласии на обработку персональных данных родителя (законного 
представителя) и ребенка (Приложение 4); 
- медицинское заключение о возможности заниматься определенным видом 
деятельности для детей  групп    физкультурно - спортивной  направленности  и с 
ограниченными возможностями здоровья.  
2.5.При приёме детей  учреждение  обязано ознакомить  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей с уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности,   образовательной программой 
учреждения,  дополнительными  общеобразовательными общеразвивающими 
программами (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья), 
правилами внутреннего распорядка учащихся  и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательной деятельности. 
2.6.Факт ознакомления   родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей   с вышеперечисленными документами фиксируется в заявлении о зачислении и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего ребёнка.  
2.7.Согласие на обработку   персональных  данных родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ребёнка и персональных данных ребёнка в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, фиксируется   в 
заявлении о согласии на обработку персональных данных родителя (законного 



представителя) и ребенка и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего ребёнка.   
2.8.Прием в  группы 1-го года обучения проводится в период с 01 июня по 15 сентября 
каждого календарного года. Доукомплектование групп 1-го года обучения проводится 
в течение 1-го полугодия учебного года. 
2.9. Учреждение допускает приём детей на вакантные места в группы 2-го года 
обучения  в течение 1-го полугодия учебного года  при условии, что уровень их 
подготовки отвечает программным требованиям соответствующего года обучения по 
результатам оценки знаний, умений и навыков, собеседования. 
2.10. Учреждение допускает прием детей в группы  1- го и последующих годов 
обучения  в течение   учебного года   на основе анализа предоставленных документов и 
материалов, подтверждающих факт обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе соответствующего направления в 
других организациях. 
2.11.Заявления, представленные совершеннолетними детьми и родителями (законными 
представителями),  регистрируются в журнале регистрации   заявлений. 
2.12. Прием детей в учреждение  оформляется приказом директора учреждения  о 
принятии учащихся на обучение.  
2.13. Приказ о принятии учащихся на обучение в учреждение является основанием 
возникновения образовательных отношений между учреждением, учащимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 
2.14. На каждого ребёнка, зачисленного в учреждение, заводится личная карточка.  
2.15. В приёме ребёнка в учреждение  может быть отказано в следующих случаях: 
-  отсутствие    медицинского    заключения    о    возможности    заниматься     в       
группах физкультурно-спортивной направленности; 
-  несоответствие      возрастной        категории       ребёнка     реализуемым       
учреждением дополнительным    общеобразовательным  общеразвивающим 
программам (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья);  
-  отсутствие вакантных мест. 
3. Правила приема детей в учреждение на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым 
учреждением в сетевой форме 
3.1. Прием детей в учреждение на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам, реализуемым учреждением в сетевой форме, 
осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил приема  детей в 
учреждение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Приложение 1 
                                                                                                            к Правилам   

 
                                                                                                                             

 
Форма  заявления о приеме ребенка 

 в МБОУ ДО «Центр развития творчества»   
 
                                                   Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества»  О.П. Шишлоновой 
                                                                       

                                         ________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка, полностью) 
                                                                        
                                                   проживающего (ей) по адресу:  ___________________________________            
                                                                       
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. ребенка, полностью) 
____________________________, учащегося ________________________________________________,  
(дата рождения, полностью)                  (указать школу, класс, детский сад) 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               (документ, удостоверяющий личность ребенка, серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан,  
__________________________________________________________________________________________________________  
место рождения, номер, дата актовой записи о рождении, кем внесена актовая запись о рождении, СНИЛС)  
                                                                                      
в МБОУ ДО «Центр развития творчества»  в группу   _______  года обучения  

объединения____________________________________________________________________, 
руководитель ___________________________________________________________________. 
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом МБОУ ДО «Центр развития 
творчества», образовательной программой учреждения, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой объединения, правилами внутреннего распорядка учащихся 
ознакомлен (а). 
 

На занятия ребёнка будут приводить и забирать после окончания следующие лица (указать всех, 
Ф.И.О. полностью, степень родства): 
1._______________________________________________________________________________. 
2._______________________________________________________________________________. 
3._______________________________________________________________________________. 
Я доверяю своему ребёнку приходить и уходить после их окончания самостоятельно. 
Да ____________ 
Нет___________ 

                             Дата___________________        Подпись _________________________  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
                                                                                                            к Правилам   

                                                                                                                             
 

Форма  заявления о приеме  
 в МБОУ ДО «Центр развития творчества»   

 
                                                   Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества»  О.П. Шишлоновой 
                                                                       

                                         ________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.  поступающего совершеннолетнего ребёнка, полностью) 
                                                                        
                                                   проживающего (ей) по адресу:  ___________________________________            
                                                                       
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу принять меня   ___________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.  полностью) 
____________________________, учащегося ________________________________________________,   
(дата рождения, полностью)      (указать школу, класс ) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               (документ, удостоверяющий личность ребенка, серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан,  
__________________________________________________________________________________________________________  
место рождения, номер,СНИЛС)  
 

в МБОУ ДО «Центр развития творчества»  в группу   ________  года обучения  

объединения____________________________________________________________________, 
руководитель ___________________________________________________________________. 
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом МБОУ ДО «Центр развития 
творчества», образовательной программой учреждения, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой объединения, правилами внутреннего распорядка учащихся 
ознакомлен (а). 
 
 

 Дата___________________                                 Подпись _________________________  
                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 



Приложение 3 
                                                                                                            к Правилам   

 
                                                                                                                             

 
Форма  заявления о приеме ребенка 

 в МБОУ ДО «Центр развития творчества» 
на индивидуальное обучение по месту жительства   

 
                                                   Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества»  О.П. Шишлоновой 
                                                                       

                                         ________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка, полностью) 
                                                                        
                                                   проживающего (ей) по адресу:  ___________________________________            
                                                                       
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 Прошу принять моего ребенка ____________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. ребенка, полностью) 
____________________________, учащегося ________________________________________________,  
(дата рождения, полностью)                  (указать школу, класс, детский сад) 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

               (документ, удостоверяющий личность ребенка, серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан,  
__________________________________________________________________________________________________________  
место рождения, номер, дата актовой записи о рождении, кем внесена актовая запись о рождении, СНИЛС)  
                                                                                      
в МБОУ ДО «Центр развития творчества»  на индивидуальное обучение  

объединения____________________________________________________________________, 
руководитель ___________________________________________________________________. 
 
Прошу организовать индивидуальные занятия по месту жительства  в связи с невозможностью 
посещения ребенком занятий в МБОУ ДО «Центр развития творчества» из-за особенностей 
заболевания ребенка.   
 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, уставом МБОУ ДО «Центр развития 
творчества», образовательной программой учреждения, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой объединения, правилами внутреннего распорядка учащихся 
ознакомлен (а). 
 
 
 

Дата___________________                                          Подпись _________________________  
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 4 

                                                                                                            к Правилам   
 

                                                                                                                             
 

Форма  заявления о согласии на обработку персональных данных 
родителя (законного представителя) и ребенка   

  
 
                                                   Директору МБОУ ДО «Центр развития творчества»  О.П. Шишлоновой                               

                                         ________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка, полностью)                                                                       
                                                   проживающего (ей) по адресу:  ___________________________________            

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка 
 

Предоставляю Вам мои персональные данные: 
 фамилия, имя, отчество  – _______________________________________________________________   
 место работы, должность – ______________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________   
 дата рождения – _______________________________________________________________________  
 адрес места жительства – ________________________________________________________________     
 контактные телефоны – _________________________________________________________________   
 СНИЛС – _____________________________________________________________________________  

 Даю согласие на    обработку  своих персональных данных и данных моего ребенка своей волей и в своем 
интересе, с целью оказания Учреждением дополнительных образовательных услуг для осуществления 
следующих действий: 
- ведение личной карточки учащегося и внесение персональных данных в документы, ведение которых 
необходимо для осуществления образовательной деятельности. 
Обработка осуществляется в документальной, электронной и устной формах                                                   
 ________________________________в течение времени обучения учащегося_______________________. 
                                                                                                  (срок  действия согласия) 

Настоящее заявление может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления об 
отзыве согласия на обработку персональных  данных. 
 

__________________________    ________________________________ 
  
(подпись  родителя (законного представителя)                       (расшифровка подписи)  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


