


осуществляется в соответствии с международным договорами Российской 

Федерации, с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; 

№ 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и настоящими правилами. 

1.5. Правила приема в МБОУ ДОД ДЮЦ на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

должны обеспечивать прием в образовательную организацию учащихся, 

имеющих право на получение дополнительного образования и проживающих 

на территории Хабаровского края. 

1.6. Правила принимаются педагогическим советом, имеющим право 

вносить в них дополнения и изменения, и утверждаются директором МБОУ 

ДОД ДЮЦ. 

1.7. Правила подлежат обязательному размещению на официальном 

сайте МБОУ ДОД ДЮЦ ( https://mkoudodduc.ru) 

 

2. Общие требования к приему учащихся 

2.1. В объединения дополнительного образования различной 

направленности МБОУ ДОД ДЮЦ принимаются дети, достигшие на 01 

сентября текущего года возраста пяти лет и не более восемнадцати лет, при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.2. Прием заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении в объединение МБОУ ДОД ДЮЦ для детей Хабаровского края 

начинается 01 мая текущего года и заканчивается не позднее 15 сентября 

текущего года. 

2.3. Информация о наличии свободных мест для приема детей будет 

размещена на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации. 

2.4. Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществляется при личном обращении по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации». 

2.5. Прием учащихся в объединения дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ проводится на основании следующих документов: 

https://mkoudodduc.ru/


- заявление родителей (законных представителей) с указанием 

сведений о ребенке (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место его 

рождения), сведений о родителях (законных представителей) (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства ребенка и его родителей 

(законных представителей), контактные телефоны родителей (законных 

представителей); 

Или  

- заявление ребенка, достигшего возраста 14 лет, с согласием 

родителей (законных представителей), с указанием сведений о ребенке 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место его рождения), сведений 

о родителях (законных представителей) (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 

представителей), контактные телефоны родителей (законных 

представителей); 

- оригинал и копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных своих и ребенка и о 

согласии на обнародование фотографий и видеозаписи ребенка для 

размещения в СМИ и сети интернет с целью формирования информационной 

среды образовательной организации (в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса; ст. 24 Конституции Российской Федерации; ч. 1 ст. 64 

Семейного кодекса); 

- справка от врача об отсутствии противопоказаний для обучения 

детей по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

2.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность преставления прав 

обучающегося), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, все документы 

представляют на русском языке. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной дополнительной программе с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8. При приеме детей в объединения дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ  администрация обязана ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной 



аккредитации, с соответствующей дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой  и другими документами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) фиксируется в 

заявлении о приеме ребенка в учреждение и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 

(законных представителей) фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителями (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение. О 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов. 

2.10. Зачисление оформляется приказом директора МБОУ ДОД ДЮЦ 

до 15 сентября текущего года. Прием детей в течении учебного года 

осуществляется при наличии свободных мест. 

2.11. Прием детей в объединения дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДЮЦ на первый год обучения проводится на общих основаниях. 

2.12. Перевод детей в объединения второго и более годов обучения (в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой, рассчитанной на период более 1 года) проводится после 

окончания соответственно первого, второго и т.д. годов обучения. 

2.13. Прием и обучение детей в объединениях дополнительного 

образования МБОУ ДОД ДЮЦ осуществляется бесплатно в соответствии с 

государственным заданием на оказание государственных услуг. 

2.14. МБОУ ДОД ДЮЦ оказывает платные образовательные услуги. 

2.15. В МБОУ ДОД ДЮЦ не предусмотрено питание, стипендии и 

предоставление общежития.  

2.16. МБОУ ДОД ДЮЦ вправе отказать в приеме ребенка в 

объединение на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в случае: 

- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.5. 

настоящего положения; 

- при отсутствии свободных мест в детском объединении. 

 

 



3. Порядок комплектования, сохранения места обучения и отчисления. 

3.1. Комплектование объединений МБОУ ДОД ДЮЦ на учебный год 

производится на основании государственного задания на оказание 

государственных услуг и в соответствии с учебным планом с 01 мая по 15 

сентября ежегодно и утверждается директором учреждения. В остальное 

время проводится доукомплектование объединений в соответствии с 

установленными нормативами. 

3.2. МБОУ ДОД ДЮЦ организует образовательный процесс в 

соответствии с учебным планом в объединениях по интересам, 

сформированных в группы детей одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). 

3.3. Количество учащихся в объединениях, их возрастные категории 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой) и определяется локальным нормативным актом учреждения. 

3.4. Место за учащимся в МБОУ ДОД ДЮЦ сохраняется на 

основании заявления родителей (законных представителей) на время его 

отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- каникул; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей). 

3.5. Отчисление учащихся из МБОУ ДОД ДЮЦ оформляется 

приказом и происходит: 

- на основании заявления родителей (законных представителей) или 

учащегося (старше 14 лет); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка, препятствующего его дальнейшему обучению в МБОУ ДОД ДЮЦ; 

- в связи с достижением обучающихся Учреждения возраста 18 лет; 

- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 

4. Сохранение места в учреждении 

   4.1. Место за обучающимся в учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- каникул; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей). 


