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П Р А В И Л А 
 

приема обучающихся  

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

Волжского муниципального района Республики Марий Эл. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся  Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Волжского 

муниципального района Республики Марий Эл  (далее  МБУДО ДДТ) разработаны в 

соответствии с нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 3 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03, 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 3 

апреля 2003 г. № 27; 

иными нормативными правовыми актами; 

Уставом МБУДО ДДТ. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема обучающихся в МБУДО 

ДДТ.  

II. Прием обучающихся 

2.1. МБУДО ДДТ  организует работу с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.2. Прием детей в МБУДО ДДТ осуществляется руководителем объединения на 

основании: 

-  письменного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по физкультурно-спортивной 

направленности. 

2.3. При приеме ребенка в МБУДО ДДТ  руководитель детского объединения  обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МБУДО ДДТ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.4. В приеме ребенка в МБУДО ДДТ может быть отказано по медицинским 

показаниям. 

2.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в МБУДО ДДТ наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания. 



2.7. Прием заявлений в МБУДО ДДТ производится педагогами дополнительного 

образования, работающими по бессрочному договору до середины сентября; педагогами 

дополнительного образования, работающими по срочному трудовому договору до 1 октября 

текущего года. 

Возможен прием в течение всего учебного  года. 

2.8. Деятельность детей в МБУДО ДДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по направлениям деятельности в различных формах работы  

(студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

Каждый обучающийся может заниматься в 2-х и более объединениях. 

2.9. Зачисление детей в детские объединения МБУДО ДДТ производится по приказу 

директора МБУДО ДДТ. 
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