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образовательной деятельности, правилами поведения обучающихся и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам родителям (законным представителям) необходимо оставить письменную 

заявку о приеме обучающегося на имя директора Учреждения или оставить электронную 

заявку на портале ГосУслуг. 

2.4.  В учреждение принимаются дети на добровольной основе. 

2.5. При зачислении обучающегося в Учреждение предоставляют следующие 

документы: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) с просьбой о приеме 

ребенка в учреждении в соответствующее объединение, содержащее необходимые 

персональные данные о принимаемом ребенке и контактные данные о его родителях 

(законных представителях), где указано согласие родителей (законных представителей) на 

хранение и обработку Учреждением их персональных и персональных данных их ребенка 

на период до отчисления обучающегося из Учреждения (в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27. 07. 06 № 152 «О персональных данных»); 

- медицинский документ установленной формы о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о возможности (допуске) заниматься в объединениях физкультурно-

спортивной направленности. 

2.6. Прием обучающихся может осуществляться на второй и последующие годы 

обучения при наличии согласия и заявления родителей (законных представителей). 

Зачисление осуществляется Приказом директора Учреждения. 

2.7. При наличии освободившихся мест в результате выбытия обучающихся, 

Учреждение имеет право объявить дополнительный прием в объединения. 

2.8. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с Уставом Учреждения, требованиями СанПин 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ с изменениями на 27 октября 2020 

года); действующими федеральными, региональными, муниципальными нормативными 

документами в области образования; Федеральным законом Российской Федерации "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24.07.1998 N 124-ФЗ; 

2.9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся Дома 

детского творчества обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

 

3. Организация информирования лиц, поступающих в Дом детского творчества 

 

3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных представителей) 

на сайте https://pervomay-dom.edu.yar.ru/index.html размещены: 

- Устав Дома детского творчества; 

- выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности; 

- правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- правила приѐма обучающихся; 

https://pervomay-dom.edu.yar.ru/index.html
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- перечень реализуемых программ; 

 - контактная информация. 

 

4. Организация перевода 

4.3. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года. 

4.4. Родителям (законным представителям) обучающихся Учреждения обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, с 

достижениями ребенка. 

4.5. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), при наличии свободных мест. 

  

5. Организация отчисления 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения может производиться в течение всего 

учебного года в следующих случаях: 

1) по завершению программы обучения; 

2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

3) за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае совершения обучающимся действий, грубо 

нарушающих Устав и правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Отчисление обучающихся оформляется Приказом директора в течение 3-х дневный 

срок. 

5.2. При отчислении по пункту 3 педагог должен проинформировать родителей 

(законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в 

журнале учета работы детского объединения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом 

Учреждения и вводится в действие Приказом директора. Срок действия положения: до 

принятия нового. 

6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

дополнительных документов учреждения, законодательных актов в сфере 

дополнительного образования. 

6.5. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

6.6. Настоящее Положение находится в доступном месте для ознакомления. 


