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Положение
о приёме детей в муниципальные учреждения
дополнительного образования, подведомственные Комитету
по образованию Администрации г. Улан-Удэ

г.Улан-Удэ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок приёма детей в учреждения дополнительного
образования, подведомственные Комитету по образованию Администрации г.Улан-Удэ (далее Положение) и осуществляется в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения дополнительного образования и
призвано обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на образование, исходя
из принципов государственной политики в области образования, интересов ребенка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе учреждения дополнительного образования.
1.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей в муниципальные учреждения дополнительного
образования, подведомственные Комитету по образованию Администрации г.Улан-Удэ (далее Учреждение).
1.3. Порядок приёма детей в Учреждение устанавливается данным Положением и отражается в
Уставе Учреждения и доводится до сведения общественности.
1.4. Приём в Учреждения осуществляется для всех граждан, которые проживают в г. Улан-Удэ
и имеют право на получение образования соответствующего уровня.
2. Комплектование Учреждения
2.1. Комплектование детей в Учреждение осуществляется с 1 по 30 сентября каждого года и
доукомплектовывается в течение года в соответствии с установленными нормативами
вместимости.
2.2. Администрация Учреждения информирует о перечне образовательных программ, реализуемых
учреждением, сроках их освоения в соответствии с лицензией, о планируемом количестве набора
детей, правилах приёма, сроках зачисления, а также указывает контактные телефоны Учреждения
и учредителя для получения необходимой информации.
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ, разработанных и
утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, допускаются
любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
2.4. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение образования в
Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида в соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Количество объединений по интересам (групп, кружков, секций, студий, ансамблей и т.д.) в
Учреждении определяется в соответствии с учебным планом.
2.7. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп, кружков, секций, студий,
ансамблей и т.д.) определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (СанПиН № 2.4.4.3172-14) и закрепляется в Уставе
Учреждения.
2.8. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по одновозрастному, так
и по разновозрастному принципу.
3.

Порядок приёма

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора Учреждения с учетом
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
3.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2.1. В Учреждение допускается прием детей более раннего возраста при соблюдении
гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного возраста, если не
противоречит Уставу, наличия образовательной программы для детей раннего возраста.

3.3. Приемным родителям, воспитывающих троих и более детей, включая родных, усыновленных
и приемных, проживающих на территории Республики Бурятия, устанавливается первоочередной
прием детей в Учреждение.
3.4.Прием детей в Учреждение осуществляется на основании следующих документов:
- заявление от родителей (законных представителей) о выделении места ребенку в Учреждении;
- согласие на обработку персональных данных;
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
физкультурно-спортивных объединениях;
- копии свидетельства о рождении, паспорта.
3.5. Прием детей в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
3.6. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) со
следующими документами:
а) Уставом;
б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
г) положением об образовательных услугах, в том числе платных;
д) правилами по технике безопасности;
е) иными локальными актами, регулирующими организацию образовательной деятельности
Учреждения.
Исчерпывающий перечень документов, с которыми Учреждение обязано знакомить родителей
(законных представителей), закрепляется в Уставе Учреждения.
3.7. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в
физкультурно-спортивные объединения осуществляется при отсутствии медицинских
противопоказаний к занятиям.
3.8. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким дополнительным
общеобразовательным программам.
3.9. Заявителю может быть отказано в приеме заявления в следующих случаях:
- возраст ребенка превышает 18 лет;
- имеются противопоказания по состоянию здоровья ребенка для занятия той или иной
деятельностью;
- отсутствия свободных мест в Учреждении.

