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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок приёма детей в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодёжи» г.Озёрска Челябинской области (далее учреждение).
1.2.Положение разработано в соответствии с Законом «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 (ст.55), Постановлением правительства Челябинской области
«Об административном регламенте по предоставлению государственной услуги
по предоставлению информации об организации предоставления общего
образования и дополнительного образования в государственных образовательных
организациях Челябинской области» от 26.06.2013 № 119-п, Постановлением
Администрации Озёрского городского округа Челябинской области от 29.05.14
«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги
«Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях, подведомственных Управлению образования
администрации Озерского городского округа», Положением об организации
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях на территории Озёрского городского округа,
утвержденным собранием депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013
№ 150, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», утвержденным постановлением
администрации Озерского городского округа от 23.06.2014 № 1911, Уставом МБУ
ДО «ДТДиМ» от 12.11.13 №3524.
1.3.Информация о правилах приема в учреждение размещена на
официальном сайте учреждения: http://ozerskdtdm.ru.
1.4.В настоящем положении используются следующие термины:
- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и/или психическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий;
- направленность образования – ориентация образовательной программы на
конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая её
предметно-тематическое
содержание,
преобладающие
виды
учебной
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы;
- дополнительная общеобразовательная программа – комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)
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организационно-педагогических условий, направленных на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени;
- адаптированная образовательная программа – образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с
учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
2. Цель и задачи
2.1. Целью данного Положения является соблюдение законодательства
Российской Федерации в области образования в части приёма детей в
муниципальное образовательное учреждение.
2.2. Основными задачами являются:
- реализация гарантированного государством права на получение
образования по дополнительной общеобразовательной программе;
- реализация права гражданина РФ на развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах, спортивных мероприятиях и др. массовых мероприятиях;
- повышение прозрачности деятельности учреждения посредством
предоставления информации об административных процедурах при приёме в
муниципальное образовательное учреждение на официальном сайте учреждения.
3. Правила приёма
3.1. МБУ ДО «ДТДиМ» самостоятельно формирует контингент
обучающихся
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
муниципальным заданием, Уставом и локальными актами МБУ ДО «ДТДиМ».
3.2. Приём обучающихся в объединения МБУ ДО «ДТДиМ»
осуществляется на основе свободы выбора и желания обучающегося и (или)
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, только
при наличии регистрации на территории Озёрского городского округа.
3.3.
3.4. При приёме в МБУ ДО «ДТДиМ» не допускается ограничение по полу,
расе, национальности, происхождению, отношения к религии, принадлежности к
общественным организациям, социальному положению.
3.5. Перечень категорий заявителей:
- родители/законные представители ребёнка;
- дети в возрасте от 14 до 18 лет.
3.6. Приём детей в учреждение осуществляется на основании:
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- письменного заявления/электронной записи родителей/законных
представителей (приложение 1) или заявления ребёнка, достигшего возраста 14
лет;
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься в группах дополнительного образования (для
объединений спортивной, туристической, хореографической направленности
образования);
- документа, подтверждающего право обучения по дополнительной
адаптированной образовательной программе;
- копии свидетельства о рождении обучающегося;
- договора на оказание платных образовательных услуг (при получении
таких услуг).
3.7. При приёме ребёнка в учреждение:
- оформляется письменное заявление и согласие родителей на обработку
персональных данных обучающихся;
- осуществляется ознакомление родителей/законных представителей с
Уставом МБУ ДО «ДТДиМ», с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программам, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся, родителей/законных представителей.
3.8. Приём осуществляется без вступительных испытаний. Исключение
составляют объединения, реализующие программы для детей и подростков,
проявивших выдающиеся способности к занятию определенным видом искусства
или спорта в целях наиболее полного удовлетворения потребностей
обучающихся.
3.9. В приёме на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе может быть отказано:
- по причине отсутствия свободных мест;
- по медицинским показаниям (объединения спортивной, хореографической,
туристической направленности);
- по причине несоответствия возраста обучающегося дополнительной
общеобразовательной программе.
3.10. Прием заявлений и зачисление производится с 01 июня до 15 сентября
и оформляется приказом о зачислении.
Дополнительный приём заявлений производится в течение всего
календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Приказ о
зачислении оформляется в течение 7 календарных дней с момента подачи
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заявления. Сведения о вакансиях МБУ ДО «ДТДиМ» представлены на сайте
учреждения и периодически обновляются.
3.11. Количество групп/объединений в МБУ ДО «ДТДиМ» зависит от
количества обучающихся и условий, созданных для осуществления
образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических норм и
финансирования.
3.12. Образовательная деятельность детей в учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях.
Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях.
Приложение: 1. Бланк письменного заявления родителей/законных
представителей или заявления ребёнка, достигшего возраста 14 лет, о приёме в
МБУ ДО «ДТДиМ» на 1л. в 1 экз.
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Приложение № 1
к Положению об обработке
и защите персональных данных
в МБУ ДО «ДТДиМ»

Директору МБУ ДО «ДТДиМ»
И.Н.Антоновой
от родителя /законного представителя
________________________________________
фамилия, имя, отчество,
проживающего по адресу:
____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в детский коллектив_______________
_по направленности
Дата рождения ребенка________________
Гражданство________________________
Адрес проживания ребенка (фактическое):
Адрес регистрации ребенка (если не
____________________________________
совпадает с адресом проживания)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Ознакомлен (а) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
образовательного учреждения, с дополнительными общеобразовательными программами,
реализуемыми учреждением, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка и персональных данных родителей
/законных представителей.
Не возражаю против размещения в сети Интернет фамилии, имени и отчества моего ребенка
в соответствии с законодательством РФ.
_________________
«______» __________20____года
(подпись)
Сведения о родителях:
Мать: Ф.И.О. ________________________________________________________________
Место работы _______________________Должность: ____________________________________
Телефон (ы) __________________________
Отец: Ф.И.О. ____________________________________________________________________
Место работы: ________________________Должность: __________________
Телефон (ы): ___________________
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Приложение № 3
к Положению об обработке
и защите персональных данных
в МБУ ДО «ДТДиМ»

Согласие
на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживщий по адресу:______________________________________________________________
паспорт____________№___________,выданный ________________________________________
(кем и когда)
как законный представитель на основании ________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного),
настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО «ДТдиМ персональных данных своего
ребенка______________________________________________________, к которым относятся:
(ФИО, дата рождения)



данные свидетельства о рождении;
данные СНИЛСа.

Я даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего
ребенка, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБУ ДО «ДТДиМ» будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Согласие может быть
отозвано по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая согласие, я действую
по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
МБУ ДО «ДТДиМ» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Дата: _______________
Подпись ______________ /__________________________/
(Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к Положению об обработке
и защите персональных данных
в МБУ ДО «ДТДиМ»
Директору МБУ ДО «ДТДиМ»
И.Н. Антоновой
от _______________________________
(Фамилия Имя Отчество)

__________________________________
(адрес)

паспорт серия _____ номер __________
выдан ____________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

___________________

___.___._____
(дата выдачи)

Отзыв согласия на обработку персональных данных
Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с
(указать причину

_____________________
(Фамилия Имя Отчество)

______________
дата

_______________
подпись
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