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Правила приема учащихся 

 В МБУДО ДДТ   (в новой редакции) 

  

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29. 12. 

2012г.  

2. Правила устанавливают порядок приёма учащихся в   МБУДО ДДТ 

(далее – дом детского творчества).  

3. Приём на обучение в дом детского творчества проводится на 

принципах равных условий приёма для всех поступающих,  за исключением 

лиц, которым в соответствии с Федеральным Законом № 273- ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права при 

приёме на обучение .  

3. Комплектование учебных групп в доме детского творчества  

проводится ежегодно с 1 по 15 сентября.  

4. В течение учебного года в учебные объединения могут приниматься 

учащиеся при наличии вакантных мест.  В случае зачисления учащегося в 

середине учебного года проводится начальная диагностика. В случае 

зачисления учащихся не на свой год обучения проводится начальная 

диагностика.  

5. Зачисление учащихся в учебные объединения оформляется приказом 

директора.  

6. Права и обязанности учащихся, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными актами дома детского творчества,  возникают 

у лиц,  принятых на обучение,  с даты  зачисления.  

7. Приём в дом детского творчества производится на основании 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей.    

В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере 

сертификата дополнительного образования ( для учащихся от 5 до 18 лет). 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

8.  При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата  дом детского 

творчества  незамедлительно вносит эти данные в информационную систему 

и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, 

если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 



случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящими  правилами.  Если при этом используемый сертификат имеет 

статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об 

обучении». 

9.  Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования представленного 

сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствия 

доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 

программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

 10.  При приёме на обучение директор знакомит учащихся,  родителей   

(законных представителей) несовершеннолетних детей с Уставом,  лицензией 

на право ведения образовательной деятельности,  основными 

образовательными программами,  реализуемыми в доме детского творчества.  

10. Учащимся предоставляется право на выбор организации,  

осуществляющей образовательную деятельность,  формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. Данная категория 

учащихся самостоятельно подает заявления.  

11. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО г. 

Рассказово, Заявитель предоставляет в дом детского творчества номер 

сертификата, о чем организация дополнительного образования 

незамедлительно информирует уполномоченный орган.  

12. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких учебных 

объединениях,  менять их.  

 13. Численный состав учебной группы определяется в зависимости от 

возраста обучающихся, года обучения. Численный состав группы первого 

года обучения составляет не менее 15 человек;  второго года обучения – не 

менее 12-15 человек;  третьего года обучения – не менее 10-12 человек.  

Численный состав учащихся в мини – школе раннего интеллектуального и 

творческого развития составляет не менее 6-8 человек.  

14.  При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования дом 

детского творчества в течении 1 рабочего дня информирует об этом 

уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом .  
  

 


