


 

2.3. Прием осуществляется на добровольной основе с учетом 

потребности семьи, желания и заинтересованности детей в обучении и 

общении сосверстниками. 

2.4.Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме 

граждан  в  МБУДО ЦДТ,  не допускается. 

2.5.Занятия в  МБОДО ЦДТ начинаются 1сентября текущего года и 

заканчиваются 31 мая следующего года. 

2.6. Комплектование групп на новый учебный год осуществляется до 15 

сентября текущего года. Прием заявлений в объединения МБУДО ЦДТ 

начинается с 1 апреля и завершается не позднее 15 сентября текущего года. 

2.7. При наличии свободных мест в учебных группах допускается прием 

обучающихся  в течение всего учебного года, а также перевода обучающегося 

из других детских творческих объединений. 

2.8.Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.9.Зачисление в МБУДО ЦДТ оформляется приказом  директора. 

2.10.МБУДО ЦДТ в целях проведения организованного приема граждан 

в объединения различной направленности   размещает на информационном 

стенде на сайте организации в сети "Интернет", в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о сроках и правилах 

приема  обучающихся   в учебные группы. 

2.11. Прием граждан в МБУДО ЦДТ осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся от 3 до 18 лет   

при   предъявлении   документа, удостоверяющего личность, в том числе 

личность иностранного гражданина и (или) лица без гражданства. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ,    подтверждающий    родство    заявителя    (или    законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык 

2.12. МБУДО ЦДТ обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом МБУДО ЦДТ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

правами и обязанностями обучающихся. 

2.13.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией  на осуществление образовательной  деятельности, Уставом 

МБУДО  ЦДТ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 



ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.14.Заявления регистрируются в журнале приема заявлений. 

2.15.При приеме детей в объединения физкультурно-спортивной 

направленности необходимо  медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.16. При приеме в МБУДО ЦДТ детей с ограниченными 

возможностями здоровья обязательным является  предоставление              

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.17.  Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в МБУДО ЦДТ не допускается. 

2.18. В приеме в объединения МБУДО ЦДТ может быть отказано только 

по причине отсутствия в них свободных мест. 

2.19. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. В МБУДО ЦДТ могут открываться группы 

кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста. 

2.20. Перевод детей из одного объединения в другое осуществляется по 

желанию ребенка, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и с обязательной отметкой в журнале учета посещаемости. 

2.21. Дети могут быть переведены в группу следующего года обучения по 

их желанию и при условии выполнения программы текущего года обучения. 

При оценке результативности усвоения дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы педагог использует 

методы диагностики, собеседования, анализа достижений, самоанализа 

деятельности обучающегося. 

2.22. Основанием для перевода является приказ директора МБУДО ЦДТ. 
 

 


		2021-05-25T14:20:42+0300
	Заборонок Валентина Дмитриевна




