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Общие положения 

1.1. Правила приёма на обучение (далее - Правила) в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского 
городского округа «Дом детского творчества» (далее МБУ ДО «ДДТ») 
разработаны в целях реализации нормы ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяют 
и регулируют порядок и условия приёма граждан на обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  
 Конвенцией о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989;  
 Гражданским кодексом Российской Федерации; 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Федеральным 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 № 196, «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», 
утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи от 03.07.2018г. № 09-953. «Основные требования к 
внедрению системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации 
для реализации мероприятий по формированию современных 
управленческих и организационно- экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» 
 



 
 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области  

           № 218-р от 03.04.2019г. «О внедрении системы персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории Кемеровской области» 

 Постановлением администрации АС ГО от 25.04.209г. № 485;  
 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Анжеро-Судженского городского округа «Дом детского 
творчества» 

 
1.3. Настоящие правила принимаются на Педагогическом совете МБУ ДО 
«ДДТ», согласовываются с Советом МБУ ДО «ДДТ», вводятся в действие 
приказом директора МБУ ДО «ДДТ». 
1.4. Срок действия данного локального нормативного акта не ограничен и 
действует до принятия нового. 
  

2. Язык образования 
2.1. В МБУ ДО «ДДТ» образовательная деятельность осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации – русский язык.  
2.2. Статус русского языка как государственного языка Российской 
Федерации, на котором осуществляется образование, предусматривает 
соблюдение всеми участниками образовательных отношений норм 
современного русского литературного языка, правил русской орфографии и 
пунктуации.  
2.3. Не допускается использование в МБУ ДО «ДДТ» слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за 
исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке.  
2.4. Преподавание и изучение отдельных учебных курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов могут осуществляться на иностранных языках в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой. 
2.5. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства получают дополнительное образование в МБУ ДО «ДДТ» на 
русском языке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении все 
документы предоставляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.  
 

3. Условия приёма на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 

3.1. МБУ ДО «ДДТ» принимает граждан для обучения по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам только при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности по данному 
подвиду дополнительного образования. 



 
3.2. К обучению по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам в МБУ ДО «ДДТ», в том числе в рамках 
системы персонифицированного дополнительного образования (далее – 
ПДО), допускаются любые лица, в том числе граждане с ограниченными 
возможностями здоровья, без предъявления требований к уровню 
образования, в возрасте от 5 до 18 лет в соответствии с возрастными рамками, 
установленными дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой, выбранной для обучения. 

 Поступающие на обучение в МБУ ДО «ДДТ» в возрасте от 5 лет 
зачисляются на обучение при указании номера сертификата дополнительного 
образования. 

Учащиеся, ранее зачисленные на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы без использования сертификата 
дополнительного образования, при достижении возраста получения 
сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 
ПДО Анжеро-Судженского городского округа, предоставляют в МБУ ДО 
«ДДТ» номер сертификата, о чем МБУ ДО «ДДТ» незамедлительно 
информирует уполномоченный орган. 
3.3. Приём на обучение в МБУ ДО «ДДТ» осуществляется на принципах 
равных условий приёма для всех поступающих, без вступительных 
испытаний, конкурсного отбора и квот, без ограничения по полу, расе, 
национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и 
должностному положению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям).  
3.4. На обучение в МБУ ДО «ДДТ» принимаются граждане, проживающие на 
территории Анжеро-Судженского городского округа. 
3.5. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в МБУ ДО «ДДТ» для 
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам осуществляется в соответствии с Законодательством Российской 
Федерации. 
3.6. Приём заявлений на обучение в объединения 1-го года обучения 
осуществляется в период с 01 июня по 10 сентября, формирование групп до 15 
сентября.  При наличии вакантных мест прием на обучение в группы 1-го, 2-
го и последующих годов обучения осуществляется круглогодично. 
3.7. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам определяется с учетом муниципального 
задания и Учебного плана на учебный год. 
3.8. Информация о количестве вакантных мест размещается в сети Интернет 
на официальном сайте учреждения. 
3.9. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется по личному заявлению 
поступающего или по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося при предъявлении оригинала документа, 



 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося; копии документа, удостоверяющего 
личность и возраст поступающего на обучение (копия свидетельства о 
рождении или копия паспорта); медицинской справки об отсутствии 
противопоказаний для обучения по программам физкультурно-спортивной 
направленности и хореографии; 
3.10. Заявление о приеме на обучение подается на имя директора и включает:  
 - основные сведения заявителя (поступающего на обучение или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся: Ф.И.О.; адрес 
регистрации/проживания; контактный телефон; 
 - основные сведения о поступающем на обучение (Ф.И.О.; дата рождения; 
основное место обучения/работы); 
- наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы, выбранной для обучения в МБУ ДО «ДДТ»;  
- сведения о номере сертификата дополнительного образования; 
- информацию о лицах, сопровождающих несовершеннолетнего на занятия; 
- дату подачи заявления и подпись поступающего или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, подтверждающие факт 
подачи заявления, ознакомления с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО «ДДТ», образовательной 
программой, правилами внутреннего распорядка учащихся, а также другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, порядком 
перевода, отчисления и восстановления учащихся, положением о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными 
представителями); 

Форма заявления о приеме на обучение в МБУ ДО «ДДТ» (Приложение 
№1) размещается на информационном стенде и на официальном сайте МБУ 
ДО «ДДТ» в сети интернет. 
3.11. Заявитель может отправить электронное заявление с использованием 
личного кабинета информационной системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования. 
3.12. При поступлении заявления о зачислении поступающего на программы 
персонифицированного дополнительного образования и номера сертификата 
МБУ ДО «ДДТ» незамедлительно вносит эти данные в информационную 
систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В 
случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 
выбранной образовательной программе, поступающий не подлежит 
зачислению. В ином случае решение о зачислении принимается в соответствии 
с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 



 
сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 
происходит по результатам заключения соответствующего договора об 
обучении. 
Установление по результатам проверки с использованием информационной 
системы невозможности использования представленного сертификата для 
обучения по выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения 
сертификата дополнительного образования является основанием для отказа в 
зачислении поступающего на обучение по выбранной программе с 
использованием сертификата дополнительного образования. 
3.13. Поступающий может быть принят для обучения в одно или несколько 
объединений. 
3.14. При зачислении на обучение на платной основе при наличии у 
поступающего сертификата дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ» 
информирует об указанном заявлении на обучение уполномоченный орган 
независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору. 
3.15. При завершении образовательных отношений с учащимися, 
использующим для обучения сертификат дополнительного образования МБУ 
ДО «ДДТ» в течение 1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный 
орган посредством информационной системы или иным способом. 
3.16. В приёме на обучение в МБУ ДО «ДДТ» может быть отказано в случаях 
отсутствия вакантных мест в объединениях по выбранной для обучения 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы;  
представления заявителем заведомо ложных сведений о поступающем; 
медицинских противопоказаний при поступлении в объединения 
физкультурно-спортивной направленности и хореографии. 
  

4. Порядок зачисления   на обучение в МБУ ДО «ДДТ»  
4.1. Основанием для начала процедуры приема, регистрации заявления о 
приеме в МБУ ДО «ДДТ» на обучение по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам является согласие 
заявителя на обработку персональных данных в целях предоставления услуги 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». 
4.2. Зачисление граждан на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программ включает в себя следующие процедуры:  
- прием и регистрация заявления о приеме на обучение и прилагаемых к 
заявлению документов согласно пункта 3.9. настоящих Правил, или 
отклонение заявления по основаниям, указанным в пункте 3.16. настоящих 
Правил с дальнейшей регистрацией в реестре приема заявлений; 
- принятие решения (приказ) о приеме.  
4.3.  При приёме на обучение  МБУ ДО «ДДТ» в обязательном порядке 
знакомит поступающего и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся с лицензией на осуществление 



 
образовательной деятельности, Уставом МБУ ДО «ДДТ», образовательной 
программой и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, 
правилами внутреннего распорядка учащихся, а также порядком перевода, 
отчисления и восстановления учащихся, положением о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 
«ДДТ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся.  
4.4. С целью ознакомления поступающего на обучение в МБУ ДО «ДДТ» или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МБУ 
ДО «ДДТ», образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности учащихся, правилами внутреннего 
распорядка учащихся, настоящими Правилами, а также порядком перевода, 
отчисления и восстановления учащихся, положением о проведении 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся, порядком оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУ ДО 
«ДДТ» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся МБУ ДО «ДДТ» размещает копии указанных 
документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 
сайте МБУ ДО «ДДТ». 
4.5. Зачисление на обучение в МБУ ДО «ДДТ» оформляется приказом 
директора МБУ ДО «ДДТ» в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. 
4.6. Данные о принятых учащихся (фамилия, имя, дата рождения, школа, 
класс, домашний адрес, фамилия, имя, отчество родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, номер контактного 
телефона) оформляются в журнал учета работы педагога дополнительного 
образования. 
4.7. МБУ ДО «ДДТ» осуществляет передачу, обработку, хранение и 
предоставление полученных в связи с приемом на обучение персональных 
данных учащихся в соответствии с требованиями законодательства РФ в 
области персональных данных. 
4.8. Заявление о приеме на обучение в МБУ ДО «ДДТ» и прилагаемые к нему 
документы хранятся у ответственного лица, назначенного приказом 
директора.  
4.9. Приказы на зачисление фиксируются в книге Приказы по учащимся и 
хранятся в приемной директора МБУ ДО «ДДТ». 



 
4.10. Срок обучения по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам определяется содержанием программы от 1 до 
7 лет, разработанной и утвержденной МБУ ДО «ДДТ» самостоятельно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


