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ПРАВИЛА 

ПРИЁМА ДЕТЕЙ В МОУ ДО  

«ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 
 

 

1. Общие положения 

 

         1.1. Правила приема детей в МОУ ДО «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» (далее – Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями от 02.07.2021г., Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации от 24.07.1998.№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом МОУ ДО «ШАЦКИЙ ДОМ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», Положением о порядке приема детей и 

комплектовании объединений в МОУ ДО «ШАЦКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» (далее – МОУ ДО «ШДДТ»). 

1.2. Настоящие правила устанавливают порядок приема обучающихся в 

МОУ ДО «ШДДТ» и комплектование обучающихся по группам. 

1.3. При приеме в МОУ ДО «ШДДТ» не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.4. Настоящие правила разработаны в целях обеспечения реализации прав 

детей на освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

 

2. Порядок приема и комплектования групп 

 

2.1. Комплектование групп обучающихся на новый учебный год 

производится ежегодно с 1 апреля по 14 сентября. В остальное время прием 

обучающихся возможен только при наличии свободных мест. 



2.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

разработанными нормативами наполняемости групп с действующими 

нормативами СанПиН 2.4.3648-20. 

2.3. Формирование групп осуществляется как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для освоения 

программы дополнительного образования.  

2.4. В МОУ ДО «ШДДТ» принимаются дети в возрасте от 5 лет и старше. 

Максимальный возраст обучающихся - 18 лет. 

2.5. Прием детей в МОУ ДО «ШДДТ» осуществляется с помощью 

информационной системы персонифицированного финансирования «Навигатор 

дополнительного образования Рязанской области» или по личному заявлению 

родителей (законных представителей), а также по личному заявлению ребѐнка, 

достигшего 14 лет.  

Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право выбора 

объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития. 

2.6. С родителями (законными представителями) заключается договор о 

предоставлении услуг дополнительного образования детей.  

2.7. Прием детей в объединения туристско-краеведческой и художественной 

(хореография) направленностей осуществляется при предоставлении 

медицинской справки о состоянии здоровья. 

2.8. Прием детей в МОУ ДО «ШДДТ»  оформляется приказом директора по 

личному составу обучающихся и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

2.9. При приеме детей в МОУ ДО «ШДДТ» педагог дополнительного 

образования обязан ознакомить родителей (законных представителей) со 

следующими документами: 

а) Уставом;  

б) Лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

в) дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

г) правилами по технике безопасности; 

д) иными локальными актами, регулирующими деятельность МОУ ДО 

«ШДДТ»  и затрагивающими права и законные интересы детей и их родителей 

(законных представителей). 

2.10. Руководство МОУ ДО «ШДДТ» при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления полномочий законного представителя ребенка. 

 2.11. Руководство МОУ ДО «ШДДТ» вправе отказать в приеме в 

следующих случаях:  

- возраст ребенка не соответствует пункту 2.4 настоящего Положения;  

- по медицинским показаниям (при приеме в объединения туристско-

краеведческой и художественной (хореография) направленностей);  

- при отсутствии свободных мест.  



2.12. Обучающийся считается принятым в МОУ ДО «ШДДТ» с момента 

издания директором приказа о приеме лица на обучение.  

2.13. Количество объединений по интересам в МОУ ДО «ШДДТ» 

определяется в соответствии с учебным планом. 

2.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.  

  

3. Сохранение места в МОУ ДО «ШДДТ» 

 

3.1.Место за обучающимся в МОУ ДО «ШДДТ» сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей). 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения.  

4.2. Ответственность за организацию приема детей в МОУ ДО «ШДДТ» 

возлагается на педагогов дополнительного образования.  

 
 Директор МОУ ДО «ШДДТ»  Л.В. Ширенина 
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