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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

  в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества 

 муниципального образования Кавказский район 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема  учащихся в муниципальное бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования Дом  детского 

творчества муниципального образования Кавказский район (далее - Положение) 

определяет порядок приема учащихся  на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом  

детского творчества муниципального образования Кавказский район (далее – 

МБОУ ДО ДДТ). 

1.2. Положение о порядке приема в МБОУ ДО ДДТ разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями), Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», Законом Российской Федерации «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, СанПиН, уставом МБОУ ДО ДДТ, а так же: 

 Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей» в редакции протокола от 30 ноября 2016 года №11; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017г. 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года  

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025г»; 

 Национальным проектом «Образование» (2019-2024); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» (2019-2024); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  



 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 

09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»;  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края, 2016г.; 

 Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерство просвещения РФ. 

1.3.  Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации прав 

детей и взрослых на освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

1.4. При приеме в образовательную организацию не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 
 

 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. На обучение в МБОУ ДО ДДТ по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. 

2.2. Прием в МБОУ ДО ДДТ осуществляется на основе свободного выбора 

учащимися или их родителями (законными представителями) дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3. Прием на обучение в МБОУ ДО ДДТ проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. К освоению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ допускаются лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 



2.4. Прием на обучение при получении платных дополнительных 

образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными 

актами МБОУ ДО ДДТ, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.5. Граждане иностранных государств, проживающих на территории РФ, 

принимаются в МБОУ ДО ДДТ на общих основаниях. 

2.6. Минимальный возраст зачисления детей в МБОУ ДО ДДТ определяется в 

соответствии с действующими нормативами, в том числе СанПиН, 

регламентируется выбранной для освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования. Максимальный 

возраст учащихся за счет бюджетного финансирования до 18 лет. Возраст 

учащихся по платным дополнительным образовательным программ 

регламентируется выбранной для освоения общеобразовательной 

общеразвивающей программой дополнительного образования. 

2.7. Образовательный процесс в МБОУ ДО ДДТ осуществляется на русском 

языке.  

2.8. Обучение в МБОУ ДО ДДТ ведется бесплатно по программам, реализуемым 

в рамках муниципального задания, и на договорной основе по платным 

дополнительным образовательным программам. 

 2.9. Обучение и воспитание осуществляется с учетом соблюдения прав и свобод 

ребенка, направлены на сохранение и развитие своей индивидуальности, 

уважения его человеческого достоинства. 

2.10. Прием учащихся (для обучающихся по краткосрочным программам, в том 

числе в формате «интенсивов», по мере формирования групп в МБОУ ДО ДДТ) 

осуществляется по заявлению учащихся, для несовершеннолетних детей - 

родителей (законных представителей) на имя директора (приложение) и 

предъявлении следующих документов: 

- копии свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;  

  - в группах по профилям: туризм и хореография предоставляется справка от 

врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в данных 

объединениях.  

С родителями (законными представителями) учащихся и учащимися, 

достигшими 18 лет, обучающимися по платным дополнительным 

образовательным программам составляется договор. Заявление о приеме в 

МБОУ ДО ДДТ принимается в форме документа на бумажном носителе. 

2.11. Подача заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МБОУ ДО ДДТ может быть осуществлена: 

 - через личный кабинет на портале НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (https://xn--23-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/) (далее- АИС -Навигатор).   

2.11.1. Прием заявок на портале НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ осуществляется круглосуточно.  

2.11.2. Для подачи заявок через личный кабинет в АИС «Навигатор» 

необходимо:  

 из перечня программ, реализуемых в Учреждении и представленных для 

ознакомления на сайте МБОУ ДО ДДТ, информационных стендах, на портале 

https://р23.навигатор.дети/)%20(далее-
https://р23.навигатор.дети/)%20(далее-


ПФДО, выбрать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, по которой предполагается обучение;  

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и условиями обучения в МБОУ ДО ДДТ;  

 оставить заявку на обучение через АИС «Навигатор»; 

  подать заявление и согласие на обработку персональных данных на бумажном 

носителе в МБОУ ДО ДДТ в течение 7 дней со дня подачи заявки в АИС 

«Навигатор». В случае не предоставления заявления на бумажном носителе 

заявка в АИС «Навигатор» будет отклонена.  

2.12. При личном посещении МБОУ ДО ДДТ и подаче документов 

ответственному должностному лицу необходимо:  

 из перечня программ, реализуемых в МБОУ ДО ДДТ и представленных для 

ознакомления на сайте МБОУ ДО ДДТ, информационных стендах, бумажных 

носителях и (или) при личной консультации, выбрать дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу, по которой 

предполагается обучение;  

 ознакомиться с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой и условиями обучения в МБОУ ДО ДДТ;  

 заполнить заявление и согласие на обработку персональных данных 

установленного образца. 

2.13. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг. В договоре 

об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706. 

2.14. При приеме в МБОУ ДО ДДТ администрация образовательной организации 

обязана ознакомить учащихся, для несовершеннолетних детей - родителей 

(законных представителей) со следующими документами: уставом организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающегося. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей 

(законных представителей) ребенка.  

2.15. Совершеннолетними учащимися или родителями (законными 

представителями) обучающихся дается согласие на обработку персональных 

данных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в 

том числе путем размещения в сети Интернет). Факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с согласием на обработку их персональных данных 

фиксируется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

2.16. МБОУ ДО ДДТ обязано предоставить следующую достоверную 

информацию (в том числе путем размещения в сети Интернет): наименование и 

место нахождения (юридический адрес учреждения); направленность 



реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, формы и сроки их освоения; перечень платных образовательных 

услуг, оказываемых по желанию потребителя, и порядок их предоставления, 

тарифы и порядок их оплаты; порядок приема и требования к поступающим в 

объединения.  

2.17. Руководство образовательной организации при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления полномочий законного представителя ребенка. 

2.18. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих 

случаях: возраст заявителя не соответствует пункту 2.1 настоящего положения, 

при отсутствии свободных мест, при наличие медицинских противопоказаний, 

препятствующих занятиям по выбранной общеобразовательной программе. 

2.19. Учащийся считается принятым в МБОУ ДО ДДТ с момента издания 

приказа о приеме учащихся на обучение, который издается после 

комплектования групп, не позднее 10 сентября. Учащиеся, вновь прибывшие в 

течение учебного года, зачисляются отдельными приказами.  

2.20. В объединения МБОУ ДО ДДТ принимаются, желающие получить 

дополнительное образование на основе добровольного выбора детей (семей) в 

соответствии с их интересами, склонностями и ценностями, возможности выбора 

режима и темпа освоения образовательных программ, выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий; возможности смены 

образовательных программ, педагогов.  

2.21. Учащийся выбирает объединение по интересам и может заниматься 

одновременно в одном или нескольких объединениях. В течение года имеет 

право перейти из одного объединения в другое по его желанию.  

2.22. Конкурсный отбор в объединения по каким-либо критериям запрещается, 

ограничения по приему могут быть выдвинуты по требованиям, указанным в 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах.  

2.23. В МБОУ ДО ДДТ допускается дополнительный набор, добор учащихся в 

течение всего календарного года.  

2.24. Прием может осуществляться на любой год обучения в соответствии с 

условиями приема, на 2-й и последующие годы обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, при наличии свободных 

мест, на основании заключения экспертной комиссии, определяющей уровень 

знаний, умений и навыков ребенка, претендующего на зачисления на 2-ой- 4-ый 

год обучения, с заполнением соответствующих документов (справка о 

тестировании, собеседовании и т.д.). 

2.25. В приеме на обучение в МБОУ ДО ДДТ может быть отказано по причине: 

- предоставление неполного пакета документов;  

- не соответствия возраста ребёнка возрастному диапазону программы; 

-наличие медицинских противопоказаний, препятствующих занятиям по 

выбранной общеобразовательной программе. 

 

 

 

 

 



3. Заключительные положения 

3.1. Дополнения, изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, 

установленном в Положении о разработке, принятии и ликвидации локальных 

нормативных актов муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества муниципального 

образования Кавказский район. 

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом 

учреждения и иными локальными актами МБОУ ДО ДДТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 
Директору МБОУ ДО ДДТ 

МО Кавказский район 

Боталовой  Ольге Викторовне 

от ___________________________________ 

______________________________________ 

(ФИО законного представителя полностью), 

 проживающего (щей) по адресу   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 (телефон обязательно) 

___________________________________ 

(e-mail в  Навигаторе обязательно) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу принять (моего сына, дочь) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

Школа № _________,   класс  ___________,  дата рождения “______” ________________  _______г. 

в объединение ___________________________ по программе________________________________ 

(название объединения (студии) и программы  дополнительного образования) 

педагог ______________________________________________________________________________ 

(ФИО педагога) 

 С Уставом МБОУ ДО ДДТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой данного объединения (студии), Положением об обработке персональных 

данных обучающихся и иными документами ознакомлен (а). 

 

«____» _______________ 20____г.    _____________/_________________________ 

(дата)                                                                                       (подпись/расшифровка подписи)  

 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я __________________________________________________________, даю согласие МБОУ ДО ДДТ на 

сбор и обработку моих персональных данных (сведений) и персональных данных (сведений) моего 

ребенка _____________________________________________________________, __________ года 

рождения,   содержащих любую информацию, необходимую для осуществления уставной 

деятельности учреждения, а также для защиты жизни и здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья 

других лиц. 

 Персональные данные и информация могут включать в себя   адрес, номера контактных 

телефонов, электронный адрес, снилс, сведения о семейном положении, состоянии здоровья и другое. 

Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной форме. 

 Обработка персональных данных может осуществляться в части обеспечения соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов, с целью содействия в обучении моего ребенка, 

обеспечении его безопасности и сохранности имущества. 

Данное заявление (согласие) может быть отозвано мной в любой момент в письменной форме.            

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

Ответственность за ребенка по маршруту(ам) «Дом-ДДТ» и «ДДТ-дом» беру на себя. 

 

«____» _______________ 20____г.   _____________/________________________________ 

        (дата)                                                                                             (подпись/расшифровка подписи) 
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