АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»

Муниципальное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» г. Воркуты

«ВОРКУТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ
«Челядьлы да том йöзлы творчество двореч» содтöт тöдöмлун сетан Воркута карса муниципальнöй учреждение.
169900, Республика Коми г. Воркута, ул. Ленина, д. 47
Тел. (82151) 3-68-15, факс: 5 77 18 E-mail: vorkuta_dtdm@mail.ru

ПРИНЯТО

УТВЕРЖДЕНО

Педагогическим советом

приказом директора

Протокол № 1

"04" сентября 2014 г.

от "28" августа 2014 г.

№ 680

РАССМОТРЕНО

РАССМОТРЕНО

Советом учащихся

Родительским комитетом
Протокол № 4

Протокол № 4
от "24" мая 2014 г.

от "24" мая 2014 г.

ПРАВИЛА
приема граждан на обучение
(новая редакция)

2014
г. Воркута

1.
1.1.
РФ,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные Правила основываются на требованиях статьи 43 Конституции

Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ (пункт. 8 ч. 3 ст. 28; ч. 2 ст. 30; ч. 9 ст. 55; ч. 5 ст. 55),
Административного регламента предоставления услуги по приему детей в
учреждения дополнительного образования, утвержденного Постановлением Главы
городского округа «Воркута» от 29 декабря 2010 г. № 1736, Приказа от 22.01.2014
г. № 32 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
2.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЁМУ

2.1. Прием граждан на обучение

в Учреждение осуществляется без

вступительных испытаний (процедур отбора).
2.2. Время приема: ежегодно с 25 августа по 10 сентября. Время приема в
объединения по интересам может быть продлено при условии наличия свободных
мест в объединениях.
2.3. Состав учебных групп объединений по интересам комплектуется в
зависимости от направленности реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ и может быть как одновозрастным, так и разновозрастным. Оптимальное
количество учащихся в группе определяется на основании СанПиН 2.4.4.1251-03,
Методических рекомендаций для учреждений дополнительного образования
(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты детей Минобрнауки России от 10.10.2006 г. № 06-1616),
Муниципального задания на текущий учебный год.
«Свободными» в Учреждении на момент подачи заявления являются места в
учебных группах, имеющих наполняемость менее 25 человек.
2.4. Списочный состав объединений закрепляются приказом директора
дважды в год, на начало каждого учебного полугодия.
2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях и
менять их.

2.6. Все граждане, поступающие в объединения МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
зачисляются на 1-й год обучения. В исключительных случаях по результатам
индивидуального собеседования с педагогом и результатам контрольных тестов,
определяющих знания, умения и навыки ребенка по выбранному профилю
объединения учащийся может быть зачислен на 2-й (и далее) год обучения.
2.7. Родители и Учреждение заключают договор о сотрудничестве.
2.8. Прием детей во Дворец не может быть обусловлен внесением его
родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества
в пользу Учреждения.
3. ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ В
УЧРЕЖДЕНИЕ
3.1.

Учреждение дополнительного образования организует работу с детьми

дошкольного и школьного возраста от 4 до 18 лет и молодежью до 21 года.
3.2. Прием в учреждение для граждан в возрасте от 4 до 18 лет осуществляется
на основании:
• письменного заявления родителей (законных представителей);
• медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по
избранному профилю (спортивный, спортивно-технический, туристический,
хореографический, декоративное творчество и др.) по форме (Приложение)
К вышеуказанным документам может быть приложена копия свидетельства о
рождении (паспорт) ребенка.
Для совершеннолетних граждан в возрасте до 21 года прием осуществляется
на основании:
• заявления гражданина, достигшего возраста 18 лет;
• медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по
избранному профилю (спортивный, спортивно-технический, туристический,
хореографический, декоративное творчество и др.) по форме (Приложение)
К вышеуказанным документам может быть приложена копия паспорта
заявителя.
3.3. При приеме детей и подростков в МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с:

− Уставом МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты;
− лицензией на право ведения образовательной деятельности;
− дополнительной общеразвивающей программой педагога дополнительного
образования, работающего в объединении по интересам;
− другими нормативными документами, регламентирующими деятельность
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты.
3.4.

Факт

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации учреждения, Уставом учреждения
и другими регламентирующими актами фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется

личной

подписью

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего.
Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется
также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных
ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
приема учащегося:
1) ликвидация Учреждения;
2) отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной
деятельности Учреждения;
3) обращение в Учреждение по истечении сроков предоставления услуги.
3.6. Перечень оснований для отказа в приеме гражданина на обучение:
1) наличие медицинского противопоказания к посещению заявителем учреждения;
2) отсутствие свободных мест в объединениях выбранной направленности.
В случае отказа в предоставлении услуги по причинам, указанным выше,
заявителю могут быть предложены на выбор другие объединения по интересам,
соответствующие для посещения по состоянию здоровья заявителя (при наличии
свободных мест).

Приложение
Угловой штамп
медицинского
учреждения

Справка
Дана_______________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

В том, что он (она): не имеет медицинских противопоказаний для занятий в
объединении
_________________________________________МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
(указать направленность)

Дата

печать

Подпись врача, личная

Печать медицинского учреждения

Справка

Угловой штамп
школы

Дана_______________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

В том, что он (она): не имеет медицинских противопоказаний для занятий в
объединении
_________________________________________МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты
(указать направленность)

Дата
Печать медицинского кабинета

сестры

Подпись медицинской

