
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о правилах приема воспитанников (обучающихся, учащихся) 
(далее - воспитанники) в муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества» МО 
Выселковский район, (далее - Положение) разработано в соответствии с ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012 
года, приказом Министерства и образования и науки РФ "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" № 1008 от 29 августа 
2013 года, законом РФ о «Защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема воспитанников в 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества» муниципального образования Выселковский 
район (далее - Центр). 
1.3. Дополнительное образование в Центре осуществляется в соответствии со 
следующими принципами:  
-    формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 
спортом; 
-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья воспитанников; 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию воспитанников; 
- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры воспитанников; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  
1.4. Центр организует образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 
развития воспитанников. 
1.5. Центр организует образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, клубы, секции, кружки, студии, оркестры, 
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также 
индивидуально. 
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Центра. 
1.6. Родители (законные представители) и сами воспитанники имеют право 
выбора объединений в соответствии со своими склонностями и 
способностями, а также иные права, предусмотренные действующим 
законодательством РФ. 
1.7. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 
учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 
состав. 
1.8. Прием воспитанников в Центр осуществляется независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социального положения.  
 

2. Организация приема воспитанников в Центр 
 

2.1.Прием воспитанников в объединения Центра осуществляется на основе 
свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) 
образовательной области и образовательных программ в соответствии с их 



пожеланиями, наклонностями ребенка, с учетом состояния его здоровья, 
возможностей, а также при наличии мест в группах. 
Родители (законные представители) имеют право выбора образовательного 
учреждения и несут ответственность за своевременность и целесообразность 
своего выбора. 
2.2.. При зачислении в Центр учитывается состояние здоровья воспитанников 
и отсутствие медицинских противопоказаний для занятий в выбранном 
объединении, принимаются во внимание рекомендации психологов. 
2.3. Зачисление воспитанников в объединения Центра оформляется приказом 
директора на основании заявлений родителей (законных представителей) или 
воспитанников, достигших 14 лет. 
2.4. Для зачисления в Центр родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы: 
- заявление на имя директора; 
- копию свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором Центра); 
- медицинскую справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, художественной 
(хореография) направленностей; 
- согласие родителей (законных представителей) на обработку и передачу 
персональных данных. 
2.5. При приеме в Центр воспитанник и (или) его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, локальными актами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, Правилами для воспитанников и другими 
локальными актами. 
 

3. Отчисление воспитанников из Центра 
 

За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Центра, 
воспитанник может быть отчислен из учреждения. Отчисление производится 
приказом директора и допускается, если нарушение носит грубый и 
систематический характер, либо повлекло за собой тяжкие последствия. 

 
4. Права и обязанности 

воспитанников и родителей (законных представителей) 
 

4.1.Воспитанники имеют право на: 
- свободный выбор образовательной области и дополнительных 
образовательных программ, количества программ; 
- получение платных дополнительных образовательных услуг; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 
свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
- объединение в детские и юношеские общественные организации; 
- выбор и свободное посещение мероприятий Центра; 



- перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня; 
- участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др.; 
другие права, предусмотренные законодательством. 
4.2. Воспитанники обязаны: 
- выполнять Устав Центра и требования локальных актов, в том числе 
Правил для воспитанников; 
- регулярно посещать занятия, участвовать в общественной деятельности 
своего объединения; 
- уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса; 
- выполнять требования работников Центра по соблюдению правил 
внутреннего распорядка; 
- соблюдать правила гигиены, нормы техники безопасности, бережно 
относиться к имуществу Центра. 
4.3. Воспитанникам запрещается: 
- приносить и употреблять в Центре табачные изделия, спиртные напитки, 
токсичные, наркотические вещества и оружие; 
- применение физической силы для выяснения отношений, запугивание и 
вымогательство; 
- использование непристойных выражений, сквернословие. 
4.4. Права и обязанности воспитанников изложены в Правилах для 
воспитанников. 
4.5. Родители (законные представители) воспитанника имеют право на: 
- свободный выбор образовательного учреждения, формы получения 
дополнительного образования с учетом мнения детей; 
- свободный выбор образовательной области и дополнительных 
образовательных программ, количества программ; 
- защиту прав и законных интересов ребенка; 
- избирать и быть избранным в родительские советы (комитеты), принимать 
участие и выражать мнение на родительских собраниях); 
- ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса; 
- ознакомление с Уставом Центра, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; 
- посещение Центра и возможность общения с педагогами в предусмотренное 
для этого время; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Центра. 
4.6. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 
- выполнять Устав Центра в части, касающихся их прав и обязанностей; 
- обеспечить детям получение дополнительного образования по выбранной 
образовательной программе. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


