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Положение о приеме учащихся в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
муниципального образования Успенский район
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества муниципального образования
Успенский район (далее МБУДО ДДТ) является юридическим лицом.
1.2. Учредителем является администрация муниципального
образования Успенский район.
1.3. Органом, осуществляющим функции и полномочия
Учредителя, является Управление образованием администрации
муниципального образования Успенский район.
1.3. МБУДО ДДТ разрабатывает и реализует дополнительные
общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие
программы для детей по следующим направленностям:
- художественная;
- туристко-краеведческая;
- физкультурно-спортивная;
- социально-педагогическая;
- техническая;
- естественнонаучная.
1.4. Организация образовательного процесса в МБУДО ДДТ
осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого МБУДО ДДТ
самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.
1.5. Обучение и воспитание ведутся на русском языке.
1.6. Дисциплина в МБУДО ДДТ строится на принципах уважения
человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к учащимся не допускается.
2. Порядок приема в МБУДО ДДТ
2.1. МБУДО ДДТ обеспечивает прием всех граждан в возрасте от 4
до 18 лет и старше, проживающих на территории муниципального

образования. В приеме граждан может быть отказано по медицинским
показаниям, препятствующим занятиям в группах по избранному
профилю, а также в случае отсутствия свободных мест в МБУДО ДДТ.
2.2. Количество учебных групп в МБУДО ДДТ определяется в
зависимости от количества поданных заявлений граждан, условий,
созданных для образовательного процесса, и с учетом санитарных норм.
2.3. При зачислении (и далее ежегодно при продолжении
образования в МБУДО ДДТ) в объединения физкультурно-спортивной,
туристско-краеведческой направленности и хореографические коллективы
каждый обучающийся (или его родители (законные представители)
предоставляет справку от врача о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю.
2.4. Для зачисления в Бюджетное учреждение родители (законные
представители) предоставляют следующие документы:
 заявление на имя директора (только при первичном обращении);
 копию свидетельства о рождении ребенка или паспорта (для
обучающихся, достигших 14 лет);
 медицинскую справку от врача о состоянии здоровья с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю (при приеме в объединения
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности и
хореографические коллективы).
2.4. Зачисление в МБУДО ДДТ оформляется приказом директора.
2.5. В работе объединений могут принимать участие родители
(законные представители) учащихся,
педагогические работники,
выпускники этих объединений, без включения в основной состав, если
объединение не платное, при наличии условий и согласия руководителя
объединения и директора МБУДО ДДТ.
2.6. При приеме в МБУДО ДДТ обучающийся и (или) его родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными
актами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
Правилами для учащихся. Также родители (законные представители) при
желании могут быть ознакомлены с другими локальными актами.
2.7. Учащиеся переводятся в группу следующего года обучения при
условии освоения ими программы кружкового объединения и успешного
прохождения промежуточной аттестации.
2.8. Каждый учащийся может прекратить обучение в МБУДО ДДТ,
поставив в известность педагога и администрацию МБУДО ДДТ.

