


 2.4. На первый год обучения проводится прием учащихся  в возрасте 
преимущественно от 5 лет до 18 лет (включительно) независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям).   

2.5. При соблюдении  гигиенических требований  по организации пребывания  в 
Учреждении детей дошкольного возраста,  наличии соответствующей  
дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 
общеразвивающей программы допускается прием на обучение  
несовершеннолетних учащихся, достигших  к 1 сентября  года зачисления  
возраста  4–х лет (в детских объединениях   социально-педагогической 
направленности)  и 5–ти  лет (в детских объединениях   социально-педагогической, 
художественной, естественнонаучной направленностей). 

2.6.  Решением о зачислении ребёнка в Учреждение для обучения по 
дополнительным  общеобразовательным  программам является  приказ директора 
Учреждения о зачислении или предоставление родителям (законным 
представителям) мотивированного ответа об отказе  в зачислении  в Учреждение 
до 10 сентября текущего года. Приказ о зачислении в Учреждение   издается не 
позднее 7 рабочих дней после регистрации заявления родителей (Законных 
представителей) о предоставлении услуги. 

2.7. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

2.8. Регистрация заявлений  родителей (законных представителей) ребенка 
осуществляется в порядке, установленном  Уставом учреждения.  

2.9.  Причиной отказа  в приеме документов, необходимых для предоставления  
услуги  является: 

- несоответствие возраста условиям  предоставления услуги; 
- поступающий ребенок не достиг  минимального возраста для зачисления или  
превышает 18 лет;  
-наличие медицинских противопоказаний  для пребывания ребенка 
(обучающегося) в  Учреждении; 
- отсутствуют обязательные к предоставлению документы или их копии; 
- отсутствие  свободных мест 
    Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается. 

 
2.10.  В случае предоставления родителями (законными представителями) 
справки из лечебного учреждения (клинико-экспертного заключения учреждения 
здравоохранения) о необходимости организации индивидуального обучения на 
дому в связи с наличием заболевания, и заявления об организации (переводе на 
режим) обучения на дому ребенок зачисляется на обучение в Учреждение и ему 
предоставляются образовательные услуги на дому. 



2.11.  Количество учащихся, принимаемых в МБУДО «Дворец  детского 
творчества» для обучения по дополнительным общеобразовательным  программам, 
определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемых ежегодно учредителем. 

2.12.  Комплектование Учреждения на новый учебный год производится до 10 
сентября ежегодно. В течение учебного года  может проводится 
доукомплектование контингента. Обучение в объединениях  дополнительного 
образования детей осуществляется на бесплатной основе. 
 

III. Перечень документов, необходимый  при приеме  в учреждение 

3.1. Прием детей  в детские  объединения (группу, клуб, студию, ансамбль, 
секцию, кружок, театр и другие) в группы 1 года обучения осуществляется  на 
основании заявления о приеме. Зачисление детей   для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической 
культуры  и спорта   осуществляется   при отсутствии противопоказаний   к 
занятиям   соответствующим  видом спорта.   

3.2. Заявление подается родителями (законными представителями) ребенка  в 
возрасте до 14 лет на имя директора   учреждения дополнительного образования 
детей  не позднее 10 сентября. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
-    копия свидетельства о рождении ребёнка; 
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 
противопоказаний   к занятиям   соответствующим  видом спорта.  

 3.3. Прием учащихся, достигших возраста 14 лет в Учреждение осуществляется 
на основании следующих документов: 
- заявление по установленной Учреждением форме, согласованное с одним из 
родителей (законных представителей); 
-  копия паспорта; 
- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением об отсутствии 
противопоказаний   к  занятиям   соответствующим  видом спорта.  

IV. Размещение информации  об образовательных услугах учреждения 
. 
4.1.   На своем официальном сайте МБУДО «Дворец детского творчества» 
размещает документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей): 
 - копию устава; 
 - копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
 - локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса 

4.2. Информацию о перечне объединений дополнительного образования, 
функционирующих на базе конкретного образовательного учреждения, 
расписании занятий и наличии свободных мест, можно получить по контактному 
телефону данного учреждения  35-16-56  и на сайте kursk-ddt.ru  
 


