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ПРАВИЛА 

приема обучающихся в Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема  обучающихся   

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

(далее – образовательная организация). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Порядка  организации и осуществления образовательной  деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, приказ Министерства Образования 

и Науки РФ от 29.08.2013г№1008 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Устава МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

1.3. Образовательная организация  объявляет прием для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

1.4. В образовательное учреждение  принимаются дети в возрасте от 1 до 18 лет. 

1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья, уровня физического развития.    

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься  по нескольким образовательным 

программам в объединениях  образовательной организации.  В работе объединений могут 

участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в 

основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

 

2. Общие требования к приему  обучающихся 

2.1. Прием в образовательную организацию осуществляется в период 

комплектования  (с 01 сентября для платных групп, с 15 сентября для остальных 

(бюджетных) групп), а также в течение всего календарного года при наличии свободных 
мест в объединениях, а завершается 25 мая согласно Уставу. Количество обучающихся на 

каждый учебный год закреплено муниципальным заданием.  

2.2. Формирование контингента обучающихся (общее количество) обуславливается 

предельной численностью обучающихся в соответствии с лицензией, финансовыми, 

материально-техническими и кадровыми возможностями МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония», нормами СанПина. 

2.3. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации образовательной программы, возрастными особенностями, независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

2.4. Прием детей в образовательную организацию  осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и договора при оказании платных 

образовательных услуг. При  приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, 



хореографические и другие  объединения необходимо медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка, и об отсутствии противопоказаний для занятий  по 

выбранной программе.  

2.5. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний, несоответствия возраста ребенка образовательной программе. 

2.6. Заявление пишется на имя руководителя образовательной организации  и 

передается педагогу дополнительного образования выбранного объединения (группы, 

секции, кружка, студии, ансамбля) или представителю администрации . 

2.7. Помимо документов установленных п. 2.4. настоящего положения в заявлении 

о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования. Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного финансирования. 

2.8. При отсутствии сертификата прием детей в объединение МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» осуществляется на основе заявления родителей (законных представителей) и 

закрепляется приказом директора. 

2.9. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО в Тавдинском городском округе, Заявитель предоставляет в организацию 

дополнительного образования номер сертификата, о чем организация дополнительного 

образования незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.10. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата организация дополнительного 

образования незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и проверяет 

статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не 

предполагает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок не 

подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим положением. Если при этом используемый сертификат имеет 

статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит 

по результатам заключения соответствующего договора об обучение. 

2.11. Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на 

обучение по выбранной программе с использованием сертификата дополнительного 
образования. 

2.12. При приеме обучающихся в образовательное учреждение администрация  

знакомит родителей (законных представителей)  с Уставом образовательной организации, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми в образовательной организации, и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.13. Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами, в том числе по 
месту жительства, с одаренными детьми, с детьми при подготовке к конкурсам, 

состязаниям, олимпиадам, соревнованиям и т.п. 

2.14. Решение о зачислении ребёнка в образовательную организацию оформляется 

приказом директора  и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) до 1 октября текущего года при проведении установочных собраний 

согласно расписанию, утвержденному директором образовательной организации.  



Директору МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

 

                         Ф.И.О. родителей  

 

                адрес по прописке;  по факту 

 

                телефон домашний, сотовый 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения 

_____________________________________________________________________________ 

заниматься по программе, срок обучения, форма обучения 

_____________________________________________________________________________ 

номер сертификата ____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                              _____________________ 

роспись родителей 

                                                                                                               «____» __________ 20    г. 

 

 

 

Ознакомлен(а): с нормативными документами размещенными на сайте МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония»:  www.ctr-garmonia.ru 

 

1. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

2. Лицензия и приложение. 

3. Дополнительные общеобразовательные программы. 

4. Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

5. Правила приема  обучающихся. 

 

 

Ознакомлен(а): ______________________Ф.И.О.   
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