
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



однако не могут настаивать на реализации каких-либо дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, услуг, форм получения 

образования, не предусмотренных лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и Уставом учреждения.  

1.4. Ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях или менять их в 

течение года.  

1.5. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, социальному положению. 

 

 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1. Учреждение осуществляет прием обучающихся только при  наличии лицензии на 

право ведения образовательной деятельности. 

2.2. При приеме ребёнка в Учреждение директор Учреждения или педагог 

дополнительного образования знакомит родителей (законных представителей) с 

уставом Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.3. В целях ознакомления граждан с уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Учреждение обязано разместить указанные документы 

на информационном стенде или в сети Интернет на официальном сайте Учреждения.  

2.4. В учреждение принимаются дети с 4 до 18 лет, взрослые. 

2.5.Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение года.  

2.6. Основанием для приема в учреждение является: 

 письменное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

граждан, или детей, достигших 14-летнего возраста при предъявлении паспорта или 

иного документа, удостоверяющего личность гражданина (Приложение № 1); 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение № 1); 

 справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта (туристические, спортивные, хореографические 

объединения); 

 свидетельство о рождении обучающегося; 

 паспорт обучающегося. 

2.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

обучающегося в Учреждение запрещается. 

2.8. Родители (законные представители), несовершеннолетние граждане, представившие 

в Учреждение заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.9. Регистрация обучающихся осуществляется согласно записи в алфавитной книге и 

книге движения обучающихся. 



2.10. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом директора 

и производится в течение всего учебного года. 

2.11. С родителями (законными представителями) несовершеннолетними гражданами 

заключается договор об оказании дополнительных образовательных услуг. 

(Приложение № 2).  

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по   

       адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с согласия   

       родителей (законных представителей).  

2.13.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в МБОУ ДО ДДТ наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.14. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания. 

2.15. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических 

норм и нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Учреждению. 

 2.16.На 2-й, 3 -й и т.д. годы обучения могут быть зачислены обучающиеся: 

 имеющие опыт обучения в подобном объединении,  при наличии  соответствующего 

уровней знаний, умений и навыков; 

 имеющие выдающиеся способности в данной области деятельности; 

 старшего возраста, способные освоить данную дополнительную 

общеобразовательную программу в более короткие сроки. 

2.17. Основанием для отказа в приеме в Учреждение являются: 

 наличие медицинских  противопоказаний о состоянии здоровья     обучающегося, 

препятствующему пребыванию в Учреждении (объединении, группе); 

 отсутствие выбранной программы в перечне дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в данном учреждении; 

 по причине отсутствия свободных мест.  

2.18. Отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящих Правил. 

2.19. В случаях необоснованного отказа в приеме ребенка в Учреждение, родители 

(законные представители), совершеннолетний гражданин вправе обратиться с 

письменным заявлением к Учредителю образовательного учреждения либо 

обжаловать решение в судебном порядке. 

2.20. Место за гражданином в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях 

          болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя 

(законного представителя) на имя руководителя Учреждения или медицинского 

заключения о состоянии здоровья  гражданина, выданного медицинским 

учреждением. 

2.21. Руководитель Учреждения несет ответственность за соблюдение Правил приема 

обучающихся в Учреждение. 

 



Директору МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

С.С. Леоновой  

______________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) полностью 

______________________________________________ 
Адрес фактического проживания; контактный телефон: 

________________________________________ 
                            Регистрация по месту жительства 

Заявление 
Прошу зачислить на _____________год обучения  

Моего ребенка____________________________________________ 
ФИО полностью 

_________________________________________________________ 
Число, месяц, год рождения, место рождения 

Свидетельство о рождении_____________________________________________ 

                                                      №,дата выдачи, кем выдано 
____________________________________________________________________________ 

Паспорт для детей старше 14 лет_____________________________ 
____________________________________________________________________________ 

серия, №, дата выдачи, кем выдан 

СНИЛС №________________________________________________ 

обучающегося МАОУ СОШ № ___________ класса_____________ 

МБДОУ __________________________________________________         

в объединение ____________________педагог__________________ 

Сведения о родителях: 

Мать:ФИО _______________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________ 

Отец:ФИО________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 - справка о состоянии здоровья(для объединений 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей); 

   С Уставом МБОУ ДО ДДТ г. Холмска, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска ознакомлен (-а).      

___________             ___________/________________________  

(дата)        (подпись, расшифровка подписи) 

Приложение №1 

Директору МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

С.С. Леоновой  

______________________________________________ 
ФИО родителей (законных представителей) полностью 

______________________________________________ 
Адрес фактического проживания; контактный телефон 

______________________________________________ 

________________________________________ 
Регистрация по месту жительства 

 

Заявление о согласии на обработку персональных 

данных 
     

   Даю  (не даю)  согласие (нужное подчеркнуть) на публикацию 

фотоснимков моего ребенка на сайте и в СМИ, 

             Не возражаю    (возражаю) (нужное подчеркнуть) против сбора 

и обработки персональных данных (сведений) обо мне и моем 

ребенке, и нашей семье в целом, содержащих информацию, 

необходимую для осуществления уставной деятельности 

учреждения, а также для защиты жизни и здоровья моего ребенка, 

либо жизни и здоровья других лиц. 

    

  Обработка персональных данных может осуществляться в части 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов, с 

целью содействия в обучении, воспитании и оздоровлении моего 

ребенка, обеспечении его безопасности и сохранения имущества. 

     

   Обработка персональных данных может осуществляться в 

документальной и электронной форме в период обучения в 

учреждении или до отзыва мною данного заявления в письменной 

форме. 

 

 

     ___________          ___________/________________________

 (дата)                    (подпись, расшифровка подписи) 

 



Приложение № 2 

ДОГОВОР 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ХОЛМСКА И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

           г. Холмск                                                                                   _____________20___ г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества г. Холмска муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (именуемое в дальнейшем МБОУ ДО  ДДТ) на основании 

лицензии № 65-ДО от 29.12.2015 года, выданной Министерством образования 

Сахалинской области, серия 65 Л 01 № 0000510,  в лице директора Леоновой Светланы 

Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) ________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество  и статус законного представителя) 

ребенка ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

обучающегося в объединении___________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили в соответствии с ФЗ 

РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1.Предметом Договора является совместная деятельность сторон, направленная на 

создание условий для максимального развития индивидуальных способностей ребенка, 

формирование у него потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

1.2.МБОУ ДО ДДТ оказывает ребенку дополнительные образовательные услуги, включая 

в себя воспитание и обучение, а Родители оказывают содействие в воспитании и обучении 

ребенка. 

1.3. Родитель, соблюдая уставные требования МБОУ ДО ДДТ, выбирает направление 

обучения своего ребенка по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  

2. Обязанности и права МБОУ ДО ДДТ  

2.Образовательное учреждение: 

 

2.1.Создает благоприятные условия для всестороннего развития способностей 

обучающегося. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

2.2.Обеспечивает соблюдение санитарных и гигиенических требований, обязательных 

норм и правил пожарной и иной безопасности, предъявляемых к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.3. Принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 

обучающегося в  МБОУ ДО ДДТ, а также за пределами МБОУ ДО ДДТ, если такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью образовательного учреждения.    

2.4.Гарантирует усвоение знаний в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

 

Образовательное учреждение имеет право: 



 

2.5.Определять программу развития образовательного учреждения, формы и методы 

образовательного процесса, корректировать учебный план, выбирать 

общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.6.Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, 

продолжительность рабочей недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

2.7.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

2.8. Обеспечивать защиту персональных данных обучающегося от несанкционированного 

доступа, разглашения. 

 

3. Обязанности и права Родителей (законных представителей): 

Имеют право: 

3.1.Участвовать в управлении учреждением, т.е. избирать или быть избранным в Совет 

Учреждения, принимать участие в работе родительских собраний ДДТ. 

3.2.Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

3.3.Знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

воспитательно-образовательный процесс. 

3.4.Посещать МБОУ ДО ДДТ и беседовать с педагогами после окончания их занятий. 

3.5.Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие уставной 

деятельности учреждения. 

 

Несут ответственность за: 

3.6.Воспитание своих детей. 

3.7.Выполнение Устава учреждения. 

3.8.Бережное отношение обучающегося к государственной собственности. 

3.9. Отвечают за жизнь и здоровье детей в пути следования в МБОУ ДО ДДТ и обратно. 

3.10.Ущерб, причиненный учреждению их детьми в результате неосторожности или 

умышленных действий, повлекших порчу имущества учреждения, в порядке и размерах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

4.Настоящий договор действует: 

В период обучения ребенка в данном образовательном учреждении и автоматически 

утрачивает силу с момента окончания обучения. 

 

5. Прочие условия. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

МБОУ ДО ДДТ приказа о зачислении обучающегося. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр хранится в МБОУ ДО ДДТ, другой – у Родителя (законного представителя).   

6. Адреса и реквизиты сторон 

МБОУ ДО ДДТ г. Холмска  

Адрес: 694620, г. Холмск,  

Ул. Комсомольская, 6 

Тел. (8) 42433 20219 

 

Директор МБОУ ДО ДДТ 

_______________ С.С. Леонова 

Родитель (законный представитель): 

Ф.И.О. _______________________________ 

______________________________________ 

Адрес ________________________________ 

Телефон______________________________ 

  

Подпись_____________________________ 

 


