
 

СОГЛАСОВАНЫ                                                 

решением Совета родителей                         

протокол  № 1 от 2022                                            

решением Совета учащихся                         

протокол №1 от 2022 

УТВЕРЖДЁНЫ 

приказом МАОУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества» 

от 2022 № -ОД 

 
Правила приема учащихся на обучение 

в Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема учащихся на обучение (далее – Правила) в Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования г. Иркутска 

«Дворец детского и юношеского творчества» (далее – Учреждение) составлены в 

соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Уставом МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества»; 

- приказами и распоряжениями органов управления образованием муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием в Учреждение при обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам\адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – программы, программа) за счет средств 

муниципального бюджета. 

1.3. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку,  

происхождению, по имущественному и социальному положению, месту жительства, 

отношению к религии, их убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

2. Порядок приема учащихся в Учреждение 

2.1. В Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования г. Иркутска «Дворец детского и юношеского творчества» на дополнительные 

общеразвивающие программы/адаптированные дополнительные общеразвивающие 

программы за счёт средств муниципального бюджета принимаются дети 5-17 лет, на 

внебюджетной основе с 3-х лет. 

2.2. Прием детей в Учреждение для получения дополнительного образования в рамках  

установленного муниципального задания на оказание дополнительных образовательных 

услуг осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей, не 

достигших 14-летнего возраста, детей, достигших 14-летнего возраста, с учетом желаний, 

склонностей, интересов детей.  

 Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного 

муниципального задания на оказание образовательных услуг на платной основе при 

наличии условий, установленных законодательством Российской Федерации.  

2.3. Приём заявлений для зачисления в Учреждение на программу осуществляется:  

- не позднее 20 августа по 9 сентября текущего года; 

- в течение учебного года при наличии вакансий. 
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Для зачисления на обучение на программу родители (законные представители) ребёнка, 

не достигшего 14-летнего возраста, и дети, достигшие 14-летнего возраста, предъявляют 

оригинал документа, удостоверяющего их личность. 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность в Российской Федерации в соответствие со статьёй 10 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

 Заявление родителями (законными представителями) детей, не достигших 14 лет, 

детьми, достигшими 14-летнего возраста, заполняется в соответствии с оригиналом 

свидетельства о рождении, паспорта детей и их родителей (законных представителей), 

СНИЛС (заявление в приложении 1). Запись детей на обучение по программе 

осуществляется на портале «Навигатор дополнительного образования детей Иркутской 

области» (далее – Навигатор).  

2.4. К заявлению о приёме учащихся на обучение по программе прилагаются следующие 

документы: 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку своих персональных 

данных, персональных данных ребенка. 

- для обучения по программам физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 

направленностям, художественной направленности по хореографии для участия в 

соревнованиях и походах родителями (законными представителями) детей, не достигших 

14-летнего возраста, детьми, достигшими 14-летнего возраста, предоставляется 

справка о состоянии здоровья. 

2.4.1. Зачисление детей для обучения по программе физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой (для туристов) направленности, по хореографии осуществляется при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.4.2. При приеме на обучение за счёт внебюджетных средств между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей заключается 

договор об образовании, подписание которого является обязательным для обеих сторон. 

Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе 

обучения. 

Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года и 

примерными формами договоров об образовании, утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.4.3. Заявление о приеме ребенка на обучение по программе регистрируется на портале 

Навигатор.  

2.5. При приеме заявления дети, достигшие 14-летнего возраста, родители (законные 

представители) детей, не достигших 14-летнего возраста, обязательно знакомятся с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, программами, режимом работы 

Учреждения, Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних детей, Порядком и основанием 

перевода и отчисления учащихся, Положением о формах, периодичности и порядком 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

2.6. Факт ознакомления детей, достигших 14 лет, родителей (законных представителей) 

детей, не достигших 14 лет, с названными в п.2.5 локальными актами фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется их личной подписью.  

2.7. Прием заявления на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов осуществляется только с согласия их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей их психофизиологического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида.  

2.8. Зачисление на обучение по программе оформляется приказом директора Учреждения 

или уполномоченного им лицом с указанием даты зачисления. 

2.9. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 
- несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных услуг; 

- наличие медицинских противопоказаний для обучения; 

- превышение предельной численности контингента учащихся в группе.  

2.10. Прием учащихся в группы второго и последующих лет обучения осуществляется по 

результатам входного контроля в форме тестирования, прослушивания, просмотра, т.п. в 

соответствии с требованиями программы. 

 При положительных результатах вступительных испытаний зачисление детей в 

группы второго и последующих лет обучения осуществляется на общих основаниях. 

2.11. Процедура зачисления для обучения по программам в летний период осуществляется 

в соответствии с настоящим положением. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения приказом директора 

Учреждения или уполномоченным им лицом. 

3.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносится решением педагогического 

совета Учреждения. 

Принято решением педагогического совета протокол № 1 от 29.08.2022. 

 

Приложение 1 

Директору МАОУ ДО г. Иркутска  

«Дворец творчества» 

А.М. Кутимскому 

_______________________________________ 
                    (ФИО учащегося с 14 лет, родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего сына (дочь), меня (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                          (ФИО ребенка) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе/адаптированной 

дополнительной общеразвивающей программе_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в творческое объединение______________________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________________________ 

Адрес регистрации (прописка)_____________________________________________________ 

Адрес временной прописки (при наличии)_________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания_______________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Место обучения в ОО______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Медицинские документы (при наличии) ___________________________________________________________ 

СНИЛС _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Мать:________________________________________________________________________ 
(ФИО, контактный телефон, эл. почта) 
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_____________________________________________________________________________ 

Гражданство _________________________________________________________________ 

 

Отец:________________________________________________________________________ 
(ФИО, контактный телефон, эл. почта) 

_____________________________________________________________________________

Гражданство__________________________________________________________________ 
  

Ознакомлен(а) в полном объёме с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей программой, 

Правилами внутреннего распорядка для учащихся, режимом работы Учреждения, 

Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, Порядком и основанием перевода и 

отчисления учащихся, Положением о формах, периодичности и порядком текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 

Рег.№____________ 

 

 

_______________________                                                             «____»_______ 20___ г. 
(подпись) 
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