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ПРАВИЛА 
 

приема обучающихся 
в муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской 
области» 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Дом детского творчества Новооскольского 
района Белгородской области» (далее Дом детского творчества) разработаны 
на основании  положений Конституции РФ, Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», письма 
Минобрнауки России от 01.04.3013 г. № ИР-170/17 «О Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», постановление главы 
администрации муниципального района «Новооскольский район» от 
20.01.2014 г. № 32 «Об утверждении административного регламента по 
представлению муниципальной услуги «Организация дополнительного 
образования детей муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей в муниципальном районе 
«Новооскольский район». 
 

II. Правила приёма в Дом детского творчества 

2.1. Дом детского творчества организует работу с обучающимися  в возрасте 
от 5 до 18 лет. 



2.2. В Дом детского творчества принимаются  все  желающие обучаться, 
проживающие  на  территории  города  Новый Оскол и Новооскольского 
района. Гражданам, имеющим  право  на   получение  дополнительного  
образования, может  быть  отказано  в  приёме  только  в следующих случаях:  

 не достижение ребёнком возраста, установленного для получения 
муниципальной услуги; 

 отсутствие свободных мест в образовательном учреждении; 
 имеется медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка о 

невозможности посещать выбранное направление обучения; 
 предоставление не полного пакета документов; 
 обращение неправомочного лица. 

2.3. Зачисление детей в Дом детского творчества осуществляется приказом 
директора Дома детского творчества при предоставлении следующих 
документов: 

 письменное заявления одного из родителей или законного 
представителя (приложение 1); 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 
 медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, заверенной 

надлежащим образом. 
 
2.4. Приём заявлений в Дом детского творчества производится с 1 августа до 
15 сентября. 
2.5. При приёме ребёнка в Дом детского творчества  руководитель 
творческого объединения обязан ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом Дома детского творчества, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, образовательной  программой, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в Доме 
детского творчества. 
2.6. Информация о правилах приема обучающихся предоставляется 
непосредственно в помещении Учреждения (в том числе посредством 
размещения на информационном стенде), с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, а также посредством 
размещения на Интернет-ресурсах Учреждения. 
2.7. Образовательная деятельность детей в Доме детского творчества 
осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, театр и другие), а также 
индивидуально. 
2.8. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
2.9.     Комплектование контингента  воспитанников  в  творческие   
коллективы является  компетенцией  Дома детского творчества.  
Комплектование  детей в  коллективы, а также наполняемость коллективов  



осуществляется   в  соответствии  с   правилами  и  нормативами, 
установленными Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей   (СанПиН 2.4.4.3172-14.). 
 

III. Заключительные положения 
 

3.1. Данные Правила являются постоянно действующими. 
3.2. Данные Правила принимаются на Общем собрании работников Дома 
детского творчества. 
3.3. Изменения и дополнения в Правила вносятся на Общем собрании 
работников Дома детского творчества  и утверждаются приказом директора. 
3.3. Правила вступают в действие со дня его утверждения приказом 
директора учреждения. 
3.5. Срок действия данных Правил не ограничен. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Директору муниципального 
          бюджетного учреждения  

                                                                                           дополнительного образования  
                                                                                           «Дом детского творчества»    
                                                                                            ______________________________ 

          родителя (законного представителя): 
          Фамилия ________________________     
          Имя ____________________________   

            Отчество________________________ 
             Место регистрации: 
             Город __________________________ 
             Улица __________________________ 
             Дом ____________ кв.____________ 

       Телефон _____________________  
 
 

заявление. 
 
 

Прошу Вас принять моего ребёнка  (сына, дочь)________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, место проживания) 
в творческое объединение _____________________________________Вашего учреждения 
 
 
              С уставом, лицензией, режимом работы образовательного учреждения 
ознакомлен(а). 
 
 
___________________                                                                     «___»____________20___г.                                                                    
               (подпись) 
                                                                                                                               
 
 
 

Даю согласие на использование моих  персональных данных и персональных 
данных моего ребенка для решения задач работы учреждения.  
 
 
 
___________________                                                                     «___»____________20___г.                                                                    
               (подпись) 
 
 
 
 

 

 


