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Правила приема и оформления возникновения отношений между Муниципальным 

учреждением дополнительного образования «Красногорский Дом творчества» (сокращенное 

наименование – МУ ДО «Красногорский Дом творчества») и обучающимися составлены в 

соответствии со следующими правовыми документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российский Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.; 

  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 196; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного образования 

детей» СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

 Уставом МУ ДО «Красногорский Дом творчества»; 

 настоящими Правилами; 

  другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества»; 

  приказами и распоряжениями директора. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящие Правила регламентируют прием детей в МУ ДО «Красногорский 

Дом творчества» при обучении по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам за счет средств муниципального бюджета. 

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование. 

1.3. При приеме детей в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

1.4. В МУ ДО «Красногорский Дом творчества» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по следующим направленностям: 

 Художественная; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Социально-педагогическая; 

 Естественнонаучная; 

 Техническая; 

 Туристско-краеведческая. 

МУ ДО «Красногорский Дом творчества» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время. 

1.5. МУ ДО «Красногорский Дом творчества» организует работу с детьми в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, изъявившими желание заниматься по одной или 

нескольким образовательным программам, реализуемым Учреждением. 

 

2. Организация приема обучающихся 

в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» 

2.1. Организованный прием (запись) в объединения МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» на текущий учебный год производится с 1 сентября по 10 октября текущего 

года. 
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2.2. Численный состав обучающихся МУ ДО «Красногорский Дом творчества», их 

возраст и срок реализации дополнительных общеразвивающих программ  регламентируется 

муниципальным заданием, учебным планом и приказом директора ежегодно. 

2.3. Прием в МУ ДО «Красногорский Дом творчества» осуществляется приказом 

директора по Учреждению в очередном порядке по заявлениям родителей (или законных 

представителей детей), либо по заявлениям воспитанников, достигших возраста 14 лет.  

При этом каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение учебного года. Максимально допустимая нагрузка на одного обучающегося не 

может превышать 12 часов в неделю. 

2.4. В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата рождения; 

 место жительства; 

 контактные телефоны; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и контактный телефон родителя 

(законного представителя). 

2.5. Администрация МУ ДО «Красногорский Дом творчества» при приеме детей 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и образовательной программой МУ ДО «Красногорский Дом творчества», с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.  

В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования), и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) поступающего. 

2.6. В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 

2.7. При зачислении в спортивные, спортивно-технические, туристские, 

хореографические объединения каждый ребенок должен представить медицинскую справку 

о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю.  

В приеме ребенка в учреждение может быть отказано по медицинским показаниям. 

2.8. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования – руководители объединений в соответствии с программами 

дополнительного образования.  

2.9. В том случае, если обучающийся или его родители (законные представители) 

изъявляет желание быть принятым в Учреждение в течение учебного года, он принимается 

на общих условиях и распределяется в учебную группу по усмотрению руководителя 

объединения. 

2.10. Общий список детей в Учреждении определяется на начало учебного года (10 

октября) и утверждается приказом директора. 

3. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории 

3.1. Наполняемость групп устанавливается с учетом возрастных особенностей 

обучающихся,  установленных санитарно-гигиенических норм, а также от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и составляет: 

 

Направленность  

дополнительных 

 общеразвивающих 

 программ 

Возраст 

детей 

Количество  

обучающихся 

 в группе 1-го 

года обучения 

Количество  

обучающихся 

 в группе 2-го 

года обучения 

Количество  

обучающихся 

 в группе 3-го и 

последующих 

годов обучения 
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Художественная 6-18 до 15 10-12 8-10 

Техническая 8-18 до 15 10-12 8-10 

Естественнонаучная 6-18 до 25 10-15 8-13 

Физкультурно-спортивная 6-18 до 15 10-12 8-10 

Социально-педагогическая 6-18 до 25 10-15 8-13 

Туристско-краеведческая 8-18 до 25 10-15 8-13 

 

3.2. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях, а также индивидуально.  

3.3.Учреждение может комплектовать учебные группы постоянного, временного и 

переменного составов.  

3.4. С целью индивидуализации и повышения качества образовательной деятельности 

Учреждение может проводить индивидуальные занятия, учитывая особенности ведения 

исследовательской, проектной, опытнической и технической деятельности. 

3.5. Численный состав групп индивидуального обучения составляет от 3 до 5 человек. 

4. Дополнительные условия при приеме 

4.1.  Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 

продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих 

заниматься избранным видом деятельности. 

4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, МУ ДО «Красногорский Дом 

творчества» имеет право объявить дополнительный прием в объединения. 

4.3. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет обучения 

возможен в случае наличия вакантных мест согласно установленному муниципальному 

заданию.  

4.4. МУ ДО «Красногорский Дом творчества» вправе осуществлять прием детей сверх 

установленного муниципального задания для оказания дополнительных образовательных 

услуг на платной основе при наличии соответствующих условий.  

4.5. При приеме на платной основе заключается договор между МУ ДО 

«Красногорский Дом творчества» и родителем (законным представителем), подписание 

которого является обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные 

права и обязанности, возникающие в процессе обучения и воспитания. 

4.6. В договоре об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

указываются основные характеристики предоставляемого образования (образовательной 

услуги), в том числе вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и 

направленности), форма обучения, срок освоения дополнительной образовательной 

программы (продолжительность обучения). 
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