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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей - Центр детского творчества г.Клинцы Брянской области

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке приема обучающихся в муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского творчества" города Клинцы разработано в соответствии с 
Уставом ЦДТ, на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка, 
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом №273 -  ФЗ 
от 29.12.2012г. «Об образовании» и в соответствии с законами Российской 
Федерации иными нормативно-правовыми актами.
1.2. Положение устанавливает общий порядок приема обучающихся.
1.3. При приеме в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр детского творчества» города Клинцы не допускаются 
ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 
убеэюдениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
состоянию здоровья, социальному положению.

2. Порядок приема

1. В «Центр детского творчества принимаются все дети, желающие заниматься в 
0 объединениях с 3 до 18 лет.

2. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. Дети 
принимаются по заявлению родителей (законных представителей).

3. При поступлении детей в хореографические объединения необходимо предоставить 
медицинские заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием возможности 
заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю 
(хореографические).

4. При приёме детей в учреждение директор или зав. метод, отделом, методисты, 
педагоги дополнительного образования знакомят родителей (законных представителей) 
с Уставом МБОУДОД ЦДТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
образовательными программами и иными локальными актами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в МБОУДОД ЦДТ.

5. Приём заявлений и зачисление в МБОУДОД ЦДТ производится в сентябре и 
оформляется приказом директора.

6. Приём заявлений и зачисление производится МБОУДОД ЦДТ в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.



7.. Деятельность детей в МБОУДОД ЦДТ осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, кружок, 
театр и т.д.).

8. Списочный состав детских объединений МБОУДОД ЦДТ оформляется приказом 
директора.

9. При приеме в МБОУДОД ЦДТ родители(законные представители) представляют ;

Заявление на имя директора о зачислении где указываются следующие сведения: - 
фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения ребенка, гражданство, адрес 
регистрации, фактический адрес проживания, контактные телефоны, образовательное 
учреждение, которое посещает обучающийся, сведения о родителях (законных 
представителях) фамилия имя, отчество отца, матери, место работы, должность, 
социальное положение . Факт ознакомления родителе (законных представителей) с 
Уставом МБОУДОД ЦДТ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательной программой и иными локальными актами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса в МБОУДОД ЦДТ фиксируется в заявлении, а 
также согласие на обработку их персональных данных и данных обучающегося в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации.

10. МБОУДОД ЦДТ имеет право осуществлять прием обучающихся сверх 
установленного муниципального задания на оказание муниципальных услуг для обучения 
на платной основе.

11. Возможен прием обучающихся в МБОУДОД ЦДТ в течении учебного года в группы 
первого, второго и последующего обучения в следующих случаях: по желанию ребенка и 
при наличии места в учебной группе, перевода из других творческих объединений по 
рекомендации педагога, по рекомендации педагогов общеобразовательных учреждений, 
упреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры при условии 
прохождения промежуточной аттестации, предусмотренной дополнительной 
образовательной программой.

12.При приеме в МБОУДОД ЦДТ может быть отказано только в случае наличия 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего пребыванию в 
детском объединений хореографическом)


