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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального 

закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), приказа Минпросвещения 

России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями) и в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» (далее - МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»), 

1.2. МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» целенаправленно осуществляет воспитание и обучение 

детей посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 

в интересах человека, общества, государства детям в возрасте преимущественно от 5 до 18 

лет и гарантирует возможность получения дополнительного образования по одной или 

нескольким дополнительным общеразвивающим программам. 

1.3. Прием детей осуществляется на добровольной основе с учетом потребностей семьи 

и заинтересованности детей. 

1.4. Прием обучающихся осуществляется с учетом соблюдения прав и свобод ребенка на 

сохранение и развитие своей индивидуальности, уважения человеческого достоинства. 

1.5. Основанием для отказа в приеме ребенка в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» является: 

- отсутствие свободных мест в выбранном ребенком и (или) его родителем (законным 

представителем) объединении (при этом ребенок может быть зачислен в резерв, при 

появлении свободного места будет предложено зачисление); 

наличие медицинских противопоказаний или возрастных ограничений к освоению 

выбранной дополнительной общеразвивающей программы; 

- возраст ребенка ниже минимального значения, предусмотренного Уставом МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- возраст ребенка выше максимального значения, предусмотренного Уставом МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»; 

- представление родителем (законным представителем) ребенка заведомо недостоверных 

сведений при подаче заявления. 

1.6. По окончании курса обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

обучающемуся может быть вручено свидетельство, справка или другая форма документа о 

прохождении программы. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Прием на обучение в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. Зачисление детей проводится с 1 апреля по 31 августа текущего года, а также в 

течение учебного года при наличии вакантных мест в объединениях.  
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2.3. При приеме детей в объединение МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» необходимо: 

- заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося от 5 до 14 лет при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные 

граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык; 

- заявление обучающегося в возрасте от 14 до 18 лет, согласованное с его родителем 

(законным представителем); 

- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединениях физкультурно-спортивной направленности. 

2.4. Администрация МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» обязана ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеразвивающими программами и другими 

документами, организацию и осуществление образовательной 

деятельности, обучающихся. 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Обучающийся считается принятым после издания приказа директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

В случае зачисления на обучение на платной основе изданию приказа по учреждению 

предшествует заключение договора на предоставление платных образовательных услуг. 

2.7. В группы второго и последующих годов обучения может производиться добор 

детей, не обучающихся ранее, если при собеседовании выявлен уровень знаний, умений, 

навыков, достаточный для обучения по данной программе. 

3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на новый учебный год производится до 1 

сентября. В течение учебного года проводится доукомплектование объединений при 

наличии свободных мест. 

3.2. Деятельность обучающихся для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы), а также индивидуально. Набор детей в объединения проводится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению.  

регламентирующими 

права и обязанности 

несовершеннолетнего 
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3.3. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, 

дополнительной общеразвивающей программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ. 

3.5. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав по согласованию с педагогом и с 

разрешения директора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

3.6. Обучающиеся имеют право переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое при наличии свободных мест. 

Место за обучающимся в объединении сохраняется на время его отсутствия в случае 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей) или письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 

3.8. В случае пропуска более 3-х занятий обучающимся без уважительных причин 

администрация МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» должна поставить в известность родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4. ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» по рассмотрению спорных 

(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме поступающего, или занимающегося в 

объединении в рамках обучения по дополнительной общеразвивающей программе. 

4.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и размещается на 

официальном сайте МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» в сети Интернет. 

5.2. Настоящее Положение действует до его отмены приказом директора МБУДО 

«ГЦРиНТТДиЮ». 
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