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I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема учащихся Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (далее -  Правила) разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными законами 
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, действующими федеральными и 
региональными нормативными документами в области образования.

1.2. Правила определяют порядок приема учащихся в Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 
(юношеского) творчества» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан (далее -  МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата, Учреждение).

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях обеспечения 
реализации прав граждан на общедоступное, бесплатное, дополнительное 
образование.

1.4. Основной целью деятельности МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата 
является осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам.

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на:
-  формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых;
-  удовлетворение . их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;
-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья;
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-  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;

-  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;
-  профессиональную ориентацию учащихся;
-  создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей и взрослых;

-  подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
-  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
-  формирование общей культуры детей и взрослых;
-  организацию свободного времени;
-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

II. Порядок приема

2.1. Зачисление учащихся в МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата производится 
при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних из числа дошкольников, учащихся образовательных 
учреждений, с 4 до 18 лет.

2.2. Зачисление учащихся для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.

2.3. МБУ ДО ДД(Ю)Т г. Салавата организует и осуществляет 
образовательную деятельность по реализуемым дополнительным 
общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 
программам), в том числе для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

2.4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.

2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение в данное 
Учреждение.

2.6. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются 
учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся, педагогические работники.

2.7. Начало и окончание учебного года устанавливаются в Учреждении 
в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Комплектация
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новых групп (объединений) проходит с 1 по 10 сентября и занятия в них 
начинаются не позднее 14 сентября. Продолжительность учебного года 
устанавливается не менее 36 недель.

2.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 
дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий учащихся.

Основанием для Учреждения обучения на дому являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно 
или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 
указанными категориями учащихся в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 
человек.

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями 
здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 
совместно с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах 
Учреждения.

С учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 
инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 
Учреждении, так и по месту жительства.

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
учащихся имеют право:

-  знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

-  знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
достижениями своих детей;

-  защищать права и законные интересы учащихся;
-  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 
получать информацию о результатах обследований учащихся;

-  принимать участие в управлении Учреждения, в форме, 
определяемой Уставом Учреждения.

2.10. Для ознакомления всех работников, учащихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом
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Учреждение размещает его текст на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет и на информационном стенде Учреждения.

2.11. Педагогический совет принимает решения об отчислении, 
переводе учащихся на следующий год обучения или в другую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством.

Рассмотрено на заседании 
Педагогического совета МБУ ДО ДД(Ю)Т 
г. Салавата
Протокол № г от « § t 'v> f c & u z t f №  г.
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