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ПРАВИЛА 

 приема учащихся на обучение по дополнительным 

 общеобразовательным  программам  

в муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам  (далее – Правила) в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан (далее – МАОУ ДО ЦДТ)  

разработаны в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008; 

        - Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

- Законом от 01.07.2013  № 696-З "Об образовании в Республике Башкортостан"; 

- Уставом  МАОУ ДО ЦДТ.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, 

учащиеся)  в МАОУ ДО ЦДТ.  
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1.3. МАОУ ДО ЦДТ обеспечивает прием учащихся, подлежащих обучению и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. В случае, если 

учащийся по состоянию здоровья не может обучаться в МАОУ ДО ЦДТ, администрация 

МАОУ ДО ЦДТ организует процесс обучения на дому. 

2. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам  

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным 

категориям, предусмотренными соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяется МАОУ ДО ЦДТ с учетом муниципального задания ежегодно.  

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

может быть отказано только при отсутствии свободных мест.  

В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется с 01 по 15 сентября. При наличии свободных мест прием 

заявлений на обучение возможен  в течении всего учебного года. 

2.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам размещается 

на информационном стенде МАОУ ДО ЦДТ и на официальном сайте МАОУ ДО ЦДТ в 

сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приема документов. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании  заявления родителя (законного представителя) ребенка и 

договора  об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам. Форма заявления  и договора размещаются на информационном стенде 

МАОУ ДО ЦДТ и на официальном сайте  МАОУ ДО ЦДТ в сети интернет до начала 

приема. 

2.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам родители (законные представители) учащихся вместе с заявлением и 

договором  предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, 

подтверждающий родство заявителя. 

2.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  в области физической культуры и спорта  родители (законные 

представители) учащихся дополнительно представляют справку из медицинского 

учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом 

спорта, указанном в заявлении. 

2.8. МАОУ ДО ЦДТ знакомит  родителей (законных представителей) с  Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности,  дополнительными 

общеобразовательными программами, Правилами внутреннего распорядка учащихся и  

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся  МАОУ ДО ЦДТ.  
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2.9.  Зачисление в  МАОУ ДО ЦДТ оформляется приказом директора МАОУ ДО 

ЦДТ.  

 

 


