
                                                        Положение 

о правилах приема обучающихся в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение о правилах приема детей в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества» Володарского района города Брянска (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", "Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 г. № 196 , санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования Сан Пин 2.4.4.3172-14, утрвержденными Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 

года,  Уставом МБУДО ДДТ, настоящим Положением и другими 

локальными нормативными актами.  

 1.2. Настоящее  Положение разработано с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного 

образования и является локальным актом, дополняющим Устав 

муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» Володарского района города Брянска  

 1.3.Правила приема  обучающихся в Учреждении закрепляются в 

Уставе МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска.  

 



2. Порядок приема 

 2.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все дети вне 

зависимости от пола, расы, национальности. Граждане других государств, 

проживающие на территории Российской Федерации, принимаются на общих 

основаниях. 

 2.2. Прием обучающихся в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска осуществляется на добровольной основе, без 

конкурсного отбора по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка. (Приложение № 1,2) 

 2.3. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется   также  согласие на обработку их персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

(Приложение № 3) 

 2.4. При приеме в Учреждение с целью определения степени 

готовности к занятиям допускается входной контроль (собеседование, 

тестирование) предусмотренный дополнительными  общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

 2.5. Родители (законные представители) имеют право выбора 

программы дополнительного образования детей любой направленности с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития.  

 2.6. В Учреждение принимаются преимущественно дети в возрасте от 5 

до 18 лет. Прием детей проводится исходя из социального заказа, а также по 

запросам родителей. Возраст детей, принимаемых в Учреждение, 

определяется Уставом Учреждения и программами дополнительного 

образования детей, реализуемых в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска.  

 2.6. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора 

МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г.Брянска.  

 2.7. При приеме детей в объединение родители (законные 

представители) ребенка должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения и 



другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

 2.8. Зачисление ребенка (получателя) в МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г.Брянска осуществляется в соответствии с 

данным Положением на основании приказа руководителя Учреждения для 

зачисленных – не позднее 15 сентября каждого года, для поступивших в 

течение учебного года – в день обращения по вопросу зачисления.  

 2.9. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на 

бесплатной основе за счет средств муниципального бюджета.  

 2.10. Для получения образовательной услуги родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

- заявление о приёме по установленной форме (Приложение № 1, 2); 

- медицинскую справку с медицинским заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятиям танцевальной и физкультурно-спортивной 

направленности. 

 2.11. В заявлении родителями  (законными представителями) 

указываются следующие сведения: 

   фамилия, имя, отчество ребёнка; 

  число, месяц, год рождения;  

  адрес места жительства ребёнка, родителей (законных 

представителей);  

  № МБОУ СОШ №, класс, смена, (№ МБОУДОУ, группа); 

  название объединения, фамилия, имя, отчество педагога; 

  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);  

  контактный телефоны родителей (законных представителей);  

  дата подачи заявления. 

 Форма заявления размещается на официальном сайте Учреждения. 

Заявление заверяется личной подписью одного из родителей (законных 

представителей). 

 2.12. Приём заявлений проводится педагогом дополнительного 

образования, ведущим данное объединение.  



 2.13. По представлению заявлений и соответствующих документов 

каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля и менять их. 

 2.14. Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в 

следующих случаях:  

- возраст поступающего не соответствует возрастным категориям, 

принимаемых в Учреждение, определяемый Уставом Учреждения и 

программами дополнительного образования;  

- по состоянию здоровья, если нет медицинского допуска в детские 

объединения художественной (танцы, ритмика) и физкультурно-спортивной 

направленности.  Отказ в приеме в Учреждение по иным основаниям не 

допускается.  

 2.15. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного 

года. Возможен прием обучающихся в Учреждение в течение учебного года в 

группы второго и последующего годов обучения в следующих случаях:  

          - по желанию ребенка и при наличии места в учебной группе педагог 

проводит входной контроль с целью оценки уровня знаний, умений, навыков 

по направлению образовательной программы;  

         - перевода из других детских объединений города по рекомендации 

педагога. 

 2.16. Продолжительность обучения зависит от возрастных 

особенностей обучающихся, направленности и сроков освоения программ, 

начального уровня знаний в выбранной образовательной области.  

 2.17. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в общем порядке.  

 2.18. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при 

наличии условий и согласия педагога.  

 

3. Порядок комплектования. 

 3.1. В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться 

в  МБУДО ДДТ в соответствии с возрастными требованиями к 



дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению.  

 3.2. Приём обучающихся может осуществляться в группы второго и 

последующих годов обучения при успешном прохождении собеседования, 

определяющего уровень владения учебными навыками, требуемыми для 

освоения программы. Возможно формирование групп с переменным 

составом. 

  3.3. Объединения организуются на учебный год или на более 

длительный период. Комплектование объединений с группами первого года 

обучения заканчивается, в основном, до 15 сентября. На дополнительное 

комплектование групп 2 года и последующих лет обучения предоставляется 

до 7 календарных дней. В случае начала работы объединения в более поздние 

сроки (выход из декретного отпуска, вновь принятый работник и т.п.), 

педагогу предоставляется 7 календарных дней для комплектования групп. 

 3.4. Наполняемость в детских объединениях Учреждения определяется 

СанПиНом, дополнительными образовательными программами, исходя из 

психолого-педагогической целесообразности, с учетом возраста 

обучающихся, специфики и направленности деятельности объединения, 

благоприятного режима работы и отдыха.  

 3.5. Количество объединений в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г.Брянска определяется в соответствии с учебным 

планом Учреждения.  

 3.6. Детские объединения в Учреждении формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.  

 

4. Сохранение места в Учреждении 

 4.1. Место за обучающемся в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях:  

- болезни; 

-  карантина;  

- прохождения санаторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей);  



- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей.  

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

и отчислении детей в Учреждении 

 5.1. В случае возникновения разногласий  по приёму обучающихся, 

родители (законные представители) обучающегося, имеют право обратиться 

в управление образования Брянской городской администрации с заявлением 

об устранении разногласий.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.  

6.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путём 

издания приказа директора МБУДО ДДТ. 

6.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Форма заявления о приёме для дошкольников 

                                                                              

                                                                               Директору  МБУДО «Дом детского  

творчества» Володарского района г. Брянска  

                       Мощенко О.В. 

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

______________________________________________________ 

проживающей (его)  по адресу 

_____________________________________________________ 

телефон  

 

заявление. 

Прошу принять в МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска в 

число обучающихся объединения _______________________________________________                 

педагог дополнительного образования ___________________________________________                  

моего ребёнка 

фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

число, год, месяц рождения _____________________________________________________ 

МБОУ СОШ  (Гимназия)№ __________   класс _____________ смена __________________ 

 фамилия, имя, отчество другого родителя (законного представителя) __________________ 

_____________________________________________________________________________

контактный тел _______________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и 

другими нормативными правовыми актами учреждения ознакомлен (-а) и согласен (-а) 

 

Дата заполнения________________20____г.                           ____________________ 

                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

Форма заявления о приёме для обучающихся школ, гимназий 

                                                                              Директору  МБУДО «Дом детского  

творчества» Володарского района г. Брянска  

                       Мощенко О.В. 

_______________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

______________________________________________________ 

проживающей (его)  по адресу 

_____________________________________________________ 

телефон  

 

заявление. 

Прошу принять в МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска в 

число обучающихся объединения _______________________________________________                 

педагог дополнительного образования ___________________________________________                  

моего ребёнка 

фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

число, год, месяц рождения _____________________________________________________ 

МБДОУ № ______________      (название) _________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество другого родителя (законного представителя) __________________ 

_____________________________________________________________________________

контактный тел _______________________________________________________________ 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой и 

другими нормативными правовыми актами учреждения ознакомлен (-а) и согласен (-а) 

 

Дата заполнения________________20____г.                           ____________________ 

                                                                                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  3  

Форма заявления  - согласия 

Директору  МБУДО «Дом детского творчества»  

Володарского района г. Брянска 

Мощенко О.В. 

__________________________________________ 
ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт___________выдан___________________ 

__________________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу:________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 

 
Я, ___________________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБУДО «Дом детского 

творчества» Володарского района г. Брянска, зарегистрированному по адресу: г. Брянск, ул. 

Димитрова, д. 46, ОГРН 1023201101197, ИНН 3233004162, на обработку персональных данных 

моего ребенка, _________________________________________________________ года рождения, 

в объеме: 

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;  

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– электронные адреса; 

– номера телефонов; 

– сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, 

адреса, номера телефонов, кем приходится ребенку); 

– сведения о семье (категория семьи по социальному статусу: неполная семья, многодетная семья, 

ребенок-сирота, ребенок ОВЗ); 

– фотографии; 

в целях: 

– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования; 

– безопасности и охраны здоровья обучающегося; 

– размещения фотографий на сайте учреждения; 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение). 

Обязуюсь сообщать МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска об 

изменении персональных данных ________________________________ в течение месяца 
                                                                                                                                                   Ф.И.О.

 

 после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска, которые устанавливают порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями.  

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления в  МБУДО «Дом детского творчества» Володарского района г. Брянска 

письменного отзыва.  

 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения 

________________________________________ в МБУДО «Дом детского творчества» 

Володарского района г. Брянска. 

«_____»________________  20__г. 

Подпись_______________________ / __________________________ 


