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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение о приеме обучающихся (далее - Положение) 
в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества №3 города Орла» (далее - Дом детского творчества) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - 
ФЗ «Об образовании 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», Санитарно
эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения) (СанПиН 2.4.4 3172 - 
14),Уставом Дома детского творчества.

1.2. Данное Положение устанавливает порядок приёма обучающихся в 
Дом детского творчества.

1.3. При зачислении обучающихся в Дом детского творчества 
педагогический коллектив руководствуется принципами:

-  гуманизма;
-  свободного развития личности ребенка;
-  приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей;
-  преемственности содержания образования.

II. Правила приема обучающихся

2.1. Прием обучающихся на обучение в Дом детского творчества по 
программам соответствующего уровня и направленности, производится, как 
правило, в начале учебного года.

2.2. Для занятий в объединения Дома детского творчества принимаются 
все желающие дети и подростки, преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет.

2.3. При приёме обучающихся в Дом детского творчества не допускается 
ограничение по полу, расе, национальности, языку, происхождению, 
имущественному и социальному положению, месту жительства, отношению к 
религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

2.4. Прием обучающихся в объединения Дома детского творчества 
проводится по их добровольному и свободному выбору на основании:

- письменного заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей (приложение 1);

- медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка (для объединений 
танцевального творчества, физкультурно - спортивной направленности, а 
также для детей с ограниченными возможностями здоровья).

2.5. При приеме обучающихся Дом детского творчества обязан 
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, с образовательной 
программой учреждения и другими документами, регламентирующими



организацию и осуществление образовательного процесса, права и 
обязанности обучающихся. Условием обеспечения ознакомления является 
наличие копий документов в удобном доступном виде в зоне оформления 
документов на прием, а также на официальном сайте учреждения. 
Ознакомление учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с Уставом и лицензией на право ведения 
образовательной деятельности подтверждается письменно.

2.6. Приём обучающихся в платные группы осуществляется на основе 
Положения об оказании платных образовательных услуг, действующего в 
Учреждении, посредством заключения Учреждением договора об оказании 
платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 
обучающихся.

2.7. Запись детей в объединения производится ежегодно с 20 августа.
2.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года.
2.9. Прием обучающихся в Дом детского творчества оформляется 

приказом директора на основе принятых и зарегистрированных заявлений.
2.10. В приеме ребенка в учреждение может быть отказано в следующих 

случаях:
-  по медицинским показаниям;
-  в случае отсутствия свободных мест в учебных группах;
-  несоответствия возраста ребёнка Уставу Дома детского 

творчества.
2.11. При наличии основания для отказа в приеме ребенка в Дом 

детского творчества, указанного в пункте 2.10 настоящего Положения, 
окончательное решение о зачислении ребенка в объединение Дома детского 
творчества принимает директор по итогам собеседования с педагогом и 
родителем (законным представителем) ребенка.

2.12. Информацию о наличии свободных мест в других, подходящих 
интересам ребёнка объединениях Дома детского творчества, родитель 
(законный представитель) может получить у представителей 
администрации, педагога, либо на сайте учреждения.

2.13. Комплектование контингента обучающихся в объединения 
является компетенцией Дома детского творчества. Режим учебных занятий 
устанавливается в соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.4.3172-14 и 
определяется локальным нормативным актом учреждения (Положение об 
организации образовательного процесса).

2.14. Изменения контингента обучающихся определяется два раза в год, 
на начало каждого учебного полугодия (по данным, предоставляемых 
педагогом).

2.15. Дополнительный приём обучающихся может осуществляться в 
течение всего учебного года на любой год обучения при наличии свободных 
мест, соответствующей подготовки по выбранной направленности, заявления 
родителей (законных представителей).



III. Заключительные положения
3.1. Данное Положение является обязательным для исполнения всеми 

сотрудниками Дома детского творчества.
3.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на 

педагогическом совете учреждения и утверждаются приказом директора.
3.3. Положение вступает в действие со дня его утверждения приказом 

директора.


