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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящие правила приема учащихся  в МАУ ДО «ДТДиМ» МО 

г.Братска (далее ДТДиМ)   разработаны в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 

22.12.2012 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам», Уставом ДТДиМ. 

2.1. Правила разработаны с целью  создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования в 

ДТДиМ, предоставляющим образовательные услуги по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

2. Правила приема 

 

2.1 Организацию приема учащихся на обучение в ДТДиМ осуществляет 

Приемная комиссия, организующая свою работу на основании Положения, 

утвержденного приказом директором ДТДиМ. 

2.2 Организация приема учащихся на обучение в ДТДиМ осуществляется как 

за счет субсидий, так и за счет средств физических и юридических лиц. 

2.3 Прием учащихся осуществляется в течении  всего учебного года при 

наличии вакантных мест.  

2.4 Перечень творческих объединений ДТДиМ и реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

размещен на информационных стендах, в информационном киоске ДТДиМ и 

на официальном сайте ДТДиМ: адрес сайта: http://dtdmbratsk.ru/, в разделе 

"Сведения об образовательной организации", подразделе "Образование". 

2.5 Прием учащихся в ДТДиМ проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.6 В ДТДиМ принимаются дети от 1,5 до 18 лет. Возраст учащихся, 

принимаемых в ДТДиМ, определяется Муниципальным заданием и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, реализуемыми в ДТДиМ. Поступающие старше 18 лет 

принимаются на обучение в ДТДиМ за счет средств физических и 

юридических лиц (платные образовательные услуги). 

2.7 Учащиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних имеют право выбора дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности 

с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития. 

2.8 При приеме учащихся в ДТДиМ родители (законные представители) 

несовершеннолетних вправе знакомится с нормативно-правовыми 

документами, локальными актами учреждения, регламентирующими 

образовательную деятельность, с Уставом учреждения, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

http://dtdmbratsk.ru/


общеобразовательными общеразвивающими программами, правами и 

обязанностями сторон, размещенными на информационных стендах, в 

информационном киоске ДТДиМ и на официальном сайте ДТДиМ: адрес 

сайта: http://dtdmbratsk.ru/, в разделе "Сведения об образовательной 

организации", подразделе "Документы". 

2.9  В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) несовершеннолетних без включения в 

основной состав объединения. 

2.10 Прием учащихся в ДТДиМ  осуществляется на основании следующих 

документов: 

 заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

 наличие медицинской справки о состоянии здоровья учащегося 

планирующего обучение по программам, деятельность которых 

связанна с физической подготовкой (хореография, программы 

физкультурно-оздоровительной, туристской направленностей);  

 заключенного договора об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних за счет средств физических и юридических 

лиц (платные образовательные услуги). 

2.11 Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.12 ДТДиМ вправе отказать в приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам исключительно в 

следующих случаях: 

 возраст поступающего превышает или не достигает возраста 

детей, принимаемых в ДТДиМ, определяемый Уставом и 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами; 

 по медицинским показаниям; 

 при отсутствии вакантных мест в ДТДиМ. 
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