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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок приёма учащихся в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской», учредителем которого
является Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.
1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и является обязательным к применению. Положение вступает в силу с момента утверждения его
директором.
2

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция о правах ребёнка;
 ФЗ РФ от 24.07.1998г. №124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ МО РФ №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). СанПиН 2.4.4. 1251-03
 Устав Дворца творчества;
 Настоящее положение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
Дворец творчества – упрощенное название МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской»;
Положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру,
компетенцию, функции, права и обязанности организации, структурных подразделений, коллегиальных органов;
Система менеджмента качества (СМК) – система менеджмента для руководства
и управления организацией применительно к качеству;
ФЗ – федеральный закон;
ДОП – дополнительная общеобразовательная программа
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение разработано с целью удовлетворения потребностей детей,
их родителей (законных представителей) в получении общедоступного и качественного дополнительного образования в МБОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской».
4.2. Положение определяет порядок и сроки приёма учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной целью является создание условий, обеспечивающих реализацию прав детей на общедоступное дополнительное образование.
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Задачи:
Определить алгоритм действия участников образовательного процесса (администрации, педагогов, детей, родителей (законных представителей) при приёме учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
6. ПОРЯДОК ПРИЁМА
6.1. Дворец творчества обеспечивает приём граждан в возрасте с 3 до 18 лет на основе
свободного выбора детьми и их родителями (законными представителями) дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с их пожеланиями, способностями и наклонностями, с учётом возраста и состояния здоровья.
6.2. Во Дворец творчества принимаются все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории Новокузнецкого городского округа, независимо от пола, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, социального и имущественного положения.
6.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории Новокузнецкого городского округа,
пользуются образовательными услугами Дворца творчества без ограничения на общих основаниях.
6.4. Зачисление учащихся на дополнительные общеобразовательные программы, связанные с физическими нагрузками (физкультура и спорт, туризм, хореография, цирк) осуществляется на основе медицинских заключений.
6.5. Приём детей-инвалидов осуществляется в общем порядке. С детьми, имеющими
ограниченные возможности передвижения, по заявлению родителей (законных представителей) может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.
6.6. При приёме во Дворец творчества дети, их родители (законные представители)
знакомятся с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом
Дворца, правилами для учащихся, образовательными программами, другими документами,
регламентирующими образовательную деятельность.
6.7. При приёме детей в о Дворец творчества предоставляются следующие документы:
заявление на имя директора, медицинская справка при поступлении в объединения, указанные в пункте 6.4, заявление о согласии на защиту, хранение, обработку, передачу персональных данных (на основании ФЗ–152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и ФЗ-149
от27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
6.8. Комплектование групп обучающихся во Дворце творчества осуществляется до
начала занятий в течение сентября.
6.9. Зачисление учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам оформляется приказом директора, который издаётся не позднее 3 октября.
6.10. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
6.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут участвовать совместно с учащимися их родители (законные представители) без
включения в основной состав.
6.12. Гражданам может быть отказано в приёме во Дворец творчества в связи:
 с отсутствием запрашиваемой услуги;
 по медицинским показаниям ребёнка;
 по возрастному несоответствию избранной общеобразовательной программе;
 по причине несогласия родителей (законных представителей) с использованием и обработкой персональных данных.
6.13. Учащиеся, проходившие обучение в другом учреждении, могут быть приняты на
соответствующий этап обучения по аналогичной дополнительной общеобразовательной
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программе по итогам собеседования, тестирования, на основании предоставленных документов.
6.14. Приём на обучение по программам углубленного изучения предметов в школу
«Интеллект будущего» осуществляется на основании предварительного тестировании с целью выявления уровня развития компетенций, необходимых для эффективного освоения соответствующих программ.
7. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
7.1. Отчисление учащихся из Дворца творчества оформляется приказом директора по
следующим основаниям:

за систематические продолжительные пропуски занятий;

по желанию учащегося, родителей (законных представителей).
7.2.За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения
Устава, правил внутреннего распорядка для учащихся допускается исключение учащихся,
которое оформляется приказом директора и доводится до сведения родителей (законных
представителей).
7.3.Грубыми нарушениями Устава являются: подвержение опасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, нанесение побоев, преднамеренная порча или
уничтожение имущества, оборудования, технических средств, личных вещей учащихся, действия, влекущие за собой угрозу жизни или здоровью участников образовательного процесса, появление во Дворце творчества в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, применение физического насилия в отношении участников образовательного процесса.
7.4.Место за учащимся сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами (по
устному или письменному заявлению родителей).
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приёма или отчисления ребёнка решаются педагогом дополнительного образования совместно с родителями (законными представителями) и администрацией Дворца творчества.
8.2. В случае несогласия с действиями администрации Дворца творчества по приёму
или отчислению учащегося родители (законные представители) вправе обратиться к Учредителю с заявлением об устранении несогласий.
8.3. Директор Дворца творчества несёт персональную ответственность за соблюдение
условий данного положения в соответствии с законодательством.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1 РАЗРАБОТАНО
Должность
Зам директора по УВР

ФИО
Панова Ольга Антоновна

Подпись

Дата

ФИО
Афонина Наталья
Юрьевна

Подпись

Дата

2 СОГЛАСОВАНО
Должность
Заведующая ИМО

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ со дня утверждения директором ОУ «__»________20__г.,
(протокол заседания Совета по качеству № __ от « ___ » ___20__ г.)
4 СПИСОК РАССЫЛКИ
Контрольные экземпляры документа:
- директор;
- ответственный за СМК;
Учтенные копии документа:
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер и дата
Номер
распорядительного Дата внесения
изменения документа о внесении
изменений
изменений

Уполномоченный по качеству
структурного подразделения /
лицо, вносящее изменения
ФИО

Подпись

