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I. Общие положения. 

1.1.  Правила приема обучающихся в Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования детей» (далее – МОУ ДО 

«РЦДОД») разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»,  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14», 

Положением о платных дополнительных образовательных услугах 

МОУ ДО «РЦДОД»,  

 Уставом МОУ ДО «РЦДОД» и другими локальными нормативными 

актами МОУ ДО «РЦДОД». 

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приема учащихся в 

Учреждение. 

1.3. Прием обучающихся в МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям, возрастных особенностей детей. 

1.4. Расписание занятий формируется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм. 

1.5. Прием обучающихся, в том числе за счет физического лица, для 

обучения в МОУ ДО «РЦДОД», оформляется ежегодным приказом «О 

зачислении обучающихся в МОУ ДО «РЦДОД». 

1.6. Образовательный процесс в МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется на 

основе дополнительных общеразвивающих программ. 

1.7. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях с учетом локальных нормативных актов МОУ ДО «РЦДОД» и 

требования санитарных норм, регламентирующих режим организации 

работы с учащимися по максимальной нагрузке, в зависимости от их 

возраста. 

II. Правила приема обучающихся в Учреждении 

2.1. Прием на обучение в Учреждение, проводится на равных 

условиях для всех поступающих при наличии свободных мест в 

объединениях МОУ ДО «РЦДОД». 



2.2.  Зачисление в объединения МОУ ДО «РЦДОД» осуществляется 

приказом директора при предоставлении документов: 

- письменного заявления от родителей (законных представителей) на 

имя директора для несовершеннолетних по форме (Приложение 1); 

2.3. - заключение ПМПК для учащихся с ОВЗ, учащихся –инвалидов; 

2.4. В случае приема на обучение за счет физического лица, прием 

осуществляется через заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.5. При приеме в объединения МОУ ДО «РЦДОД» учащиеся и 

родители (законные представители) знакомятся с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с общеразвивающими 

программами и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими образовательный процесс. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) учащегося фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

учащегося. Подписью родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных. 

III. Заключительные положения 

1.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

1.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся 

путем издания приказа директора МОУ ДО «РЦДОД» о внесении изменений 

или дополнений. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
 

 

Директору МОУ ДО «РЦДОД» 

А.М. Шпагиной 

____________________________________

____________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя, 

проживающегося (ую) по адресу: 

____________________________________ 
Номер телефона 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас зачислить (моего/мою) сына (дочь)  

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О 

Дата рождения _______________________________________________________________ 

в состав обучающихся объединения «____________________________________________» 

СП МОУ ДО «РЦДОД» при МОУ «_____________________________________________»  

Озанкомлен(а) с: 

 Уставом МОУ ДО «РЦДОД» 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

 Дополнительными образовательными программами; 

 Правилами приема обучающихся МОУ ДО «РЦДОД»; 

 Порядком и основанием перевода, отчисления обучающихся МОУ ДО «РЦДОД»; 

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

 Положением о режиме занятий обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» 

 И другими локальными нормативными актами регламентирующими 

образовательный     процесс. 

 

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

 

 

____________________      ________________________ 

                                 дата         подпись 

 

 

 


