
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила  разработаны  в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Законом Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года 

№696-з "Об образовании в Республике Башкортостан", а также Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013г. № 1008), «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» СанПиН 

2.4.4.3172-14, с целью обеспечения  необходимых  условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения  и 

творческого развития учащихся. 

1.2. Правила  определяют единый порядок приема обучающихся  в объединения 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Центр детского творчества» муниципального района  Бурзянский 

район Республики Башкортостан. 

1.3. При приёме учреждение обязано ознакомить ребёнка и (или) родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности,  с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся, в том числе через 

информационные стенды и официальный Интернет-сайт Учреждения. 

1.4. В целях максимального удовлетворения потребностей личности в 

дополнительных образовательных услугах в МОБУ ДО ЦДТ  могут  создаваться 

объединения и группы различных уровней и направленностей, группы могут быть  

одновозрастные или разновозрастные. 

1.5. Прием обучающихся в МОБУ ДО ЦДТ осуществляется  на добровольной 

основе, без конкурсного отбора в любом направлении  деятельности всех 

желающих граждан в возрасте от 6 до 18 лет. 

1.6.Прием обучающихся в МОБУ ДО ЦДТ осуществляется на основании  

заявления родителей (законных представителей).  

 

2. Порядок приема  обучающихся в МОБУ ДО «Центр детского творчества»  

2.1. Для зачисления обучающихся в МОБУ ДО ЦДТ их родители (законные 

представители) должны представить  следующие документы: 

- заявление о приеме обучающегося; 

-медицинское заключение (при приеме в спортивные объединения). 

-копия паспорта или св. о рождении обучающегося. 



 2.2.  МОБУ ДО ЦДТ вправе отказать в приеме исключительно в следующих 

случаях:  

- возраст учащегося  менее установленного пунктом 1.7. настоящих Правил; 

- возраст поступающего превышает 18 лет;  

- по медицинским показаниям (в спортивные объединения). 

Отказ в приеме в МОБУ ДО ЦДТ по иным основаниям не допускается.  

 2.3. Учебный год в МОБУ ДО ЦДТ  начинается 1 сентября и заканчивается   

31 мая. МОБУ ДО ЦДТ организует работу с учащимися в течение всего учебного 

года. 

 2.4. Прием учащихся в МОБУ ДО ЦДТ с учетом  их интересов может 

производиться в несколько объединений. По желанию в течение учебного года 

учащийся имеет право менять объединения. 

 2.5. С учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, по 

заявлению родителей (законных представителей) может проводиться 

индивидуальная работа по месту жительства. 

 2.6. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав.         

 


