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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» с.Чугуевка и 

оформления возникновения отношений между учреждением и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует прием обучающихся в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» с.Чугуевка (далее – ДЮЦ) и оформление возникновения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2. Положение о порядке приема обучающихся в ДЮЦ и оформление 

возникновения отношений между учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом ДЮЦ.  

1.3. Положение о порядке приема обучающихся в ДЮЦ  и оформление 

возникновения отношений между учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

принимается на педагогическом совете и утверждается приказом ДЮЦ. .  

1.4. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изменениями), Конвенцией ООН «О правах ребенка», 



Законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ, СанПиН, Уставом ДЮЦ и настоящим Положением.  

2. Порядок приема обучающихся и возникновения отношений между ДЮЦ 

и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Прием в ДЮЦ осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям.  

2.2. В ДЮЦ принимаются все желающие в возрасте от 5 до 18 лет.  

2.3. Обучение и воспитание в ДЮЦ ведется на русском языке.  

2.4. Прием и обучение в ДЮЦ производится бесплатно.  

2.5. Приём обучающихся в ДЮЦ осуществляется с учётом соблюдения 

прав и свобод ребёнка на сохранение и развитие своей индивидуальности, 

уважения его человеческого достоинства.  

2.6. При приеме ребенка в ДЮЦ учреждение обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми ДЮЦ, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.7. Учреждение обязано предоставить достоверную информацию (в том 

числе путем размещения в сети интернет): 

- наименование и место нахождения (юридический адрес) учреждения; 

- направленность реализуемых дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг, оказываемых по желанию 

потребителя, порядок их предоставления (если оказываются); 

- тарифы на платные образовательные услуги и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим в группы (кружки, 

секции) дополнительного образования.  



2.8. При приёме в спортивные, туристические, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребёнка.  

2.9. Конкурсный отбор в кружки (объединения) по каким-либо критериям 

запрещается. В порядке исключения допускаются ограничения по возрасту и 

состоянию здоровья, что должно быть отражено в дополнительной 

образовательной программе, если это вытекает из специфики образовательного 

процесса.  

2.10. Прием детей может осуществляться на любой год обучения при 

наличии свободных мест в течение всего учебного года.  

2.11. Вновь прибывшие обучающиеся могут осваивать образовательную 

программу по индивидуальным учебным планам.  

2.12. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях ДЮЦ согласно Уставу и требованиям СанПин.  

2.13. Преимущество при приеме в образовательное учреждение при 

прочих равных условиях имеют лица, нуждающиеся в социальной помощи, в 

том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение в соответствии с 

заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не 

противопоказано.  

2.14. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), 

прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство детей в ДЮЦ 

наравне с гражданами Российской Федерации.  

2.15. Прием граждан из семей беженцев может осуществляться на 

основании записи граждан в паспорте родителей (законных представителей) и 

их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без 

учета наличия или отсутствия регистрационных документов.  

2.16. Регистрация граждан Российской Федерации по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации или отсутствие таковой 



не могут служить основанием для отказа в приеме на обучение в 

образовательное учреждение.  

2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) лиц, 

поступающих в ДЮЦ, с согласием на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка фиксируется в заявлении в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.18. Приём детей в объединения производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) либо лично обучающимся, 

если его возраст от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных 

представителей).  

2.19. Администрация образовательного учреждения при приеме 

заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя, для установления факта родственных отношений и полномочий 

законного представителя поступающего.  

2.20. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ о приёме ребенка на обучение, который издается после окончания 

комплектования групп не позднее 15 сентября. Обучающиеся, вновь 

прибывшие в течение учебного года, зачисляются отдельными приказами.  

2.21. В приеме в ДЮЦ может быть отказано по причине: 

- несоответствия возраста; 

- наличия медицинских противопоказаний для занятий по выбранному 

направлению.  

3. Заключительные положения 

3.1. Директор ДЮЦ и заместитель руководителя несут ответственность за 

соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.2. Спорные вопросы по приему, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и ДЮЦ регулируются в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 


