
 



Правила 

приема обучающихся  

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 

города Чебоксары  Чувашской Республики 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся (далее – Правила), в муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» города Чебоксары Чувашской Республики (далее 

- МБОУДО «ЦДТ» или Учреждение) разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан на образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в муниципальных 

услугах по дополнительному образованию детей. 

Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об 

образовании»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468); 

 Устав МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары. 
 

1.2. Правила устанавливают общий порядок приема обучающихся в 

Учреждение и являются локальным  актом, принятым Учреждением  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства в области 

образования и регулирующим нормы, не предусмотренные действующим 

законодательством.  
 

2. Порядок приема  обучающихся  

2.1. Учреждение обеспечивает прием всех детей, включая обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих медицинских 

противопоказаний и желающих обучаться по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, независимо от места 

их проживания. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

учреждение  организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей  психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

2.2. Учреждение может отказать родителям (законным представителям 

обучающихся) в приеме по причине отсутствия свободных мест и наличия у 

обучающихся медицинских противопоказаний для занятий в  физкультурно - 

спортивных, технических, хореографических объединениях. 

2.3. Прием обучающихся осуществляется   в возрасте  от 1,5 до 18 лет. При 

соблюдении организационно-методических и медицинских требований может 

осуществляться набор и обучающихся дошкольного возраста. 



2.4. Прием в Учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей обучающихся) и (или) заявления ребенка 

в возрасте от 14 до 18 лет. Бланки заявлений можно получить на бумажном 

носителе у  руководителя творческого объединения, либо скачать на 

официальном сайте Учреждения. Сбор заявлений организуют педагоги 

дополнительного образования при формировании  учебных групп. Реестр 

заявлений хранится в учебной части Учреждения в течение срока обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе творческого 

объединения. 

2.5. Прием обучающихся в Учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным  программам, связанным со специальными 

требованиями к состоянию здоровья обучающихся, осуществляется после 

представления родителями (законными представителями обучающихся) 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, препятствующих 

обучению по указанным общеобразовательным программам. 

2.6. В Учреждение могут быть приняты обучающиеся из другого 

учреждения дополнительного образования детей, реализующего программу  

соответствующего уровня. 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся, Учреждение размещает копии следующих документов на 

информационном стенде  и в сети Интернет на  официальном сайте 

Учреждения:  

-Устав Учреждения; 

- Лицензию  на осуществление образовательной деятельности; 

- Образовательную программу Учреждения; 

-Правила приема обучающихся,  порядок перевода и отчисления; 

-Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

-Документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся  

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей ребенка) с 

данными документами, в том числе через информационные системы общего 

пользования,  фиксируется в заявлении (Приложение № 1) о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей ребенка). 

2.9. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации (Приложение №2). 

2.10. Прием и зачисление обучающихся производится в течение всего 

календарного года (основной состав обучающихся в Учреждении формируется 

как правило до 1 октября текущего учебного года). 

2.11. Зачисление обучающихся в Учреждение оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

2.12. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх 

установленного муниципального  задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг на обучение на платной основе на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. В случае приема на места с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, изданию 



приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг.  

В данном договоре  должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок 

освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.14. Количество объединений в учреждении дополнительного 

образования детей  зависит от количества обучающихся и условий, созданных 

для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и 

финансирования. Наполняемость объединений устанавливается в 

соответствии с Уставом Учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 
 

 

3. Порядок обжалования решений или действий (бездействий) 

3.1. Родители (законные представители обучающихся) вправе обратиться с 

жалобой на решение или действие (бездействие) должностного лица, 

осуществляющего процедуру приема обучающихся  в Учреждение, устно 

либо письменно к директору Учреждения, начальнику управления 

образования администрации города Чебоксары через: 

 приемную Учреждения; 

 комиссию по урегулированию споров  

 приемную управления образования администрации города 

Чебоксары.  

3.2. При обращении родителей (законных представителей обучающихся) 

устно, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может 

быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается 

письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №1 

к Правилам приема обучающихся в МБОУДО  «ЦДТ» г. Чебоксары 

 
Заявление  родителей 

 (законных представителей)  о приеме  в муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

Директору  МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары Н.В. Алексеевой 

  

Заявление 
 

Прошу принять в число обучающихся творческого объединения  ЦДТ 

«_________________________________________________________________» моего ребенка:   
              название объединения       
Фамилия (ребенка) _____________________________________________________________ 

Имя, отчество _________________________________________________________________ 

Год, месяц, число рождения _____________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение   № ____ класс ________/ Детский сад № _____ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. __________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон домашний ___________________ служебный _______________________________ 

Ф.И.О. _________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________________________________ 

Телефон домашний ___________________ служебный _______________________________ 
 

С Уставом, Лицензией, образовательной программой и нормативными актами, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся учреждения ознакомлен(а) и 

согласен(а)._________________(подпись) 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка в целях осуществления уставной деятельности с 

соблюдением законодательства __________________________________(подпись) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Подпись    _____________________________   Дата заполнения «___»___________________ 20___г. 
 

 

Приложение   

к заявлению  о приеме в МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  
 

Настоящим, я ___________________________________________________________________________________, 

обладающий персональными данными, указанными в договоре оказания услуг, предоставляю согласие на обработку 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары с местонахождением по адресу: г. Чебоксары, ул. Баумана д.1/68, моих персональных 

данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. В соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я согласен предоставить информацию, 

относящуюся к моей личности: мою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, контактный 

телефон, адрес e-mail. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары.  

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, 

распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может 

осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без использования (при неавтоматической обработке). 

При обработке персональных данных МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не ограничен в применении способов их обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости, МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары вправе 

предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

Я даю согласие на обработку на обработку персональных данных моих и моего ребенка бессрочно, но могу 

отозвать его посредством письменного уведомления МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не менее чем за 1 (один) месяц до 

момента отзыва согласия. 

 

Дата: _________________ 

 

Подпись: _______________ / _____________________ / 

 

 



Приложение  №2 

к Правилам приема обучающихся в МБОУДО«ЦДТ» г. Чебоксары 

 
Заявление 

о приеме  в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» города  Чебоксары Чувашской Республики 

(для обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет) 

 
Директору  МБОУДО «Центр детского творчества» Н.В. Алексеевой 

от 

Фамилия_______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Дата рождения__________________________________ 

Телефон_______________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

ФИО __________________________________________ 

Телефон для связи_______________________________ 

Домашний адрес: город  Чебоксары,  

Ул.__________________________ дом_______ кв.____                                                                                                            

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу принять меня  в учебную группу   объединения МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

____________________________________________________________________________________ 

Руководитель______________________________________________ с «_____»_____________20___г. 

С Уставом, Лицензией, образовательной программой и нормативными актами, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

учреждения ознакомлен(а) и согласен(а)._________________(подпись) 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях осуществления уставной деятельности с 

соблюдением Закона о защите персональных данных и иных локальных актов 

Учреждения____________________________(подпись) 

 

_________________/________________________     «____»_________________20___года                                                                                

(подпись)   

        
                                                           Приложение   

к заявлению  о приеме в МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары  
 

Настоящим, я ___________________________________________________________________________________, 

обладающий персональными данными, указанными в договоре оказания услуг, предоставляю согласие на обработку 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары с местонахождением по адресу: г. Чебоксары, ул. Баумана д.1/68, моих персональных 

данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. В соответствии с 

федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» я согласен предоставить информацию, 

относящуюся к моей личности: мою фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, контактный 

телефон, адрес e-mail. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях получения услуг, оказываемых 

МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары.  

Я выражаю свое согласие на осуществление со всеми указанными персональными данными следующих 

действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление или изменение), использование, 

распространение (в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий с персональными данными в соответствии с действующим законодательством. Обработка данных может 

осуществляться с использованием средств автоматизации, так и без использования (при неавтоматической обработке). 

При обработке персональных данных МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не ограничен в применении способов их обработки. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости, МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары вправе 

предоставлять мои персональные данные для достижения указанных выше целей третьему лицу, в том числе и при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях. Такие третьи лица имеют право на обработку 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

Я даю согласие на обработку на обработку моих персональных данных бессрочно, но могу отозвать его 

посредством письменного уведомления МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва 

согласия. 

 

Дата: _________________ 

 

Подпись: _______________ / _____________________ / 


