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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует правила  приёма граждан на обуче-

ние по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской».  

1.2. Положение разработано с целью реализации норм ч.2 ст.30 ФЗ 273 «Об об-

разовании в РФ», относится к числу нормативно-организационных документов и  яв-

ляется  обязательным к применению. Положение вступает в силу с момента утвер-

ждения его директором. 

 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации № 124 - ФЗ от 24.07.1998 «Об ос-

новных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 115 – ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации № 4530-1 от 19.02 1993 «О вынужденных пере-

селенцах»; 

 Закон Российской Федерации № 4528-1 от 19.02 1993г. «О беженцах»; 

 Приказ Министерства просвещения  РФ №196 от 9.11. 2018 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

 Закон Кемеровской области №86-ОЗ от 05.07.2013  «Об образовании» 

 Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»;   

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  СП 2.4.3648-20; 

 Устав МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. 

Н.К. Крупской». 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 

      Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДО  «Городской Дворец 

детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»; 

 Положение – локальный акт, определяющий общие правила и порядок ор-

ганизации деятельности по конкретному направлению; 

 ФЗ – федеральный закон; 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  4.1. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным общераз-

вивающим программам во Дворец творчества проводится на принципах равных усло-

вий приёма для всех поступающих. 
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 4.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,  для обуче-

ния по дополнительным общеобразовательным программам за счёт местного бюдже-

та осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства просвещения  РФ 

№196 от  9.11. 2018  «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и насто-

ящим Положением. 

             

5. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ 

         5.1. Во Дворце творчества образовательная деятельность осуществляется на го-

сударственном языке Российской Федерации – русском. 

         5.2. Статус русского языка  как государственного языка Российской Федерации, 

на котором осуществляется образование во Дворце творчества, предусматривает со-

блюдение всеми участниками образовательных отношений норм современного рус-

ского литературного языка, правил русской орфографии и пунктуации. 

         5.3. Не допускается использование во Дворце творчества слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключе-

нием иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском язы-

ке. 

         5.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов во Дворце творчества могут осуществляться на иностранных язы-

ках в соответствии с дополнительной образовательной программой по заявлению 

учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

         5.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства получают дополнительное образование во Дворце творчества на русском 

языке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         5.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении предостав-

ляют все документы на русском языке или вместе с заверенным в установленном по-

рядке переводом на русский язык. 

          

6. ПОРЯДОК ПРИЁМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

6.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам при-

нимаются все желающие, в том числе граждане с ограниченными возможностями 

здоровья, вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, преду-

смотренным соответствующими дополнительными общеобразовательными програм-

мами. 

6.2. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяется Дворцом творчества с учётом муниципального задания и 

учебного плана на учебный год. 

6.3. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным програм-

мам, как правило, осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления 

требования к уровню образования, если дополнительной образовательной програм-

мой не предусмотрено иное. 
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6.4. Приём заявлений  от граждан на обучение по дополнительным общеобра-

зовательным программам осуществляется круглогодично при наличии свободных 

мест. 

6.5. Информация о направленностях обучения по дополнительным общеобра-

зовательным программам, количестве мест, правилах приёма на обучение по допол-

нительным общеобразовательным программам размещается на официальном сайте 

Дворца творчества в сети Интернет. 

6.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами с целью приёма во Дворец творчества 

расположен на сайте Дворца творчества. Все документы заявитель предоставляет са-

мостоятельно. 

6.7. Приём учащихся  на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется на основании заявления родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних учащихся на имя директора  установленного образца. 

6.8. В заявлении совершеннолетними гражданами или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся указываются следующие данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несо-

вершеннолетнего учащегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего гражданина или уча-

щегося; 

 дата рождения учащегося; 

  адрес проживания учащегося; 

 контактный телефон; 

 наименование дополнительной общеобразовательной программы, на которую 

осуществляется приём 

6.9. Форма заявления и образец заполнения заявления размещаются на офици-

альном сайте Дворца творчества. 

6.10. При приёме на обучение организованных групп учащихся или при реали-

зации образовательных программ на базе других организаций оформляется договор 

сетевого взаимодействия. 

6.11. Приём воспитанников казённых учреждений (детских домов, приютов и 

др.) осуществляется по заявлению директора (лица, представляющего интересы вос-

питанников). 

 

7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

7.1.  В приёме на обучение может быть отказано по следующим основаниям: 

 при отсутствии запрашиваемой услуги; 

 по возрастному несоответствию выбранной дополнительной общеобразователь-

ной программе; 

  при отсутствии свободных мест.  
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8. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

8.1. Зачисление граждан на обучение по дополнительным общеобразователь-

ным программам включает в себя следующие процедуры: 

 приём заявления; 

 оформление согласия на обработку персональных данных в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

 ознакомление поступающего и (или)  родителя (законного представителя) несо-

вершеннолетнего учащегося с Уставом Дворца творчества, лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, с образовательными программами и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной де-

ятельности, права и обязанности учащихся. 

8.3. Зачисление учащегося на обучение по дополнительной  общеобразова-

тельной  программе оформляется приказом директора Дворца творчества. 

8.2. При зачислении учащегося  на дополнительные общеобразовательные 

программы, которые реализуются в порядке оказания платных образовательных 

услуг, заключается договор об оказании платных образовательных услуг между ди-

ректором Дворца творчества  и родителем (законным представителем) несовершен-

нолетнего обучающегося. 

 

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ УЧАЩИСЯ 

 

9.1. Заявление о зачислении и согласие на обработку персональных данных 

совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних граждан  хранятся у ответственных лиц, назначенных директором. 

9.2. Личные дела учащихся не формируются (ст.55 п.5 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в Российской Федерации», необходимые 

сведения об учащихся заполняются в журнале учёта работы педагога дополнительно-

го образования. 
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Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

родителей (законных представителей) 

о приёме в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской» 

 

Директору  МБОУ ДО 

ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской 

Поповой Ирине Алексеевне  от 

 
                                                                                          (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

 

Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес проживания, контактный телефон) 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

на  обучение  по дополнительной общеобразовательной программе 

_____________________________________________________________________________ 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой  и другими документами, регламентирую-

щими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанно-

стями учащихся, ознакомлен(а). 

 «____» ___________20___г.                                   _______________/_____________ 
                                                                                                                              подпись                 расшифровка 
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Приложение №2 
 

(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗАЯВЛЕНИЯ) 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

УЧАЩЕГОСЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я,________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт серия _________ номер___________ выдан______________________________ дата выдачи___________________, 

проживающий по адресу ___________________________________, номер телефона___________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  фамилия, имя, отчество; 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской справки;  

 адрес проживания ребенка, электронный адрес, номер его телефона и телефона законных представителей; 

 данные о месте учебы; 

 сведения об успехах и достижениях ребенка; 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:  

 персонифицированный учет учащихся с использованием единой федеральной межведомственной системы учета и её 

регионального сегмента; 

 обеспечение процесса оказания образовательных услуг в электронном виде, автоматизация образовательного процесса; 

 передача данных для участия в конкурсных мероприятиях, фото и видео демонстрации деятельности, успехов и дости-

жений.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Дворца  следующих действий в отношении пер-

сональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-

ние (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 

к персональным данным ребенка), уничтожение.  

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и 

передачу каким-либо третьим лицам кроме предусмотренных законодательством РФ, я запрещаю. Она может быть воз-

можна только после согласования со мной  в каждом отдельном случае. Данное Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных во Дворце творчества или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть ото-

звано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем 

которого являюсь.  

 

Дата: «_____» ________20_____г.                           Подпись:  _______________________  (______________________) 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приёма граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, реализуемым в МБОУ 

ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества 

им. Н.К.Крупской»  
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1 РАЗРАБОТАНО  

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам директора по УВР Панова Ольга Антоновна   

 

2 СОГЛАСОВАНО 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

 

3    ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ  «___»________20__г.,  

 

4   СПИСОК РАССЫЛКИ 

Контрольные экземпляры документа: 

- директор; 

- ответственные  за хранение документов; 

 

Учтенные копии документа: 
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