


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о правилах приема граждан на обучение по дополнительным

общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  реализуемым  в
муниципальном  бюджетном  учреждении  дополнительного  образования  «Дом
творчества «Вектор» (далее – Положение) регламентирует правила приема граждан на
обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
(далее  –  ДООП),  реализуемым  в  муниципальном  бюджетном  образовательном
учреждении  дополнительного  образования  «Дом  творчества  «Вектор»  (далее  –
Учреждение).

1.2. Положение относится к числу нормативно-организационных документов и является
обязательным к применению. 

1.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учреждения.

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция о правах ребенка;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации»;
- Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации»;
- Закон  Российской  Федерации  от  19.02.1993  №  4530-1  «О  вынужденных

переселенцах»;
- Закон Российской Федерации № 4528-1 от 19.02 1993 «О беженцах»;
- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  09.11.2018  №  196  «Об  утверждении

порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в
Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ «Об образовании»
- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 № 740

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного
образования»;

- Постановление  администрации  города  Новокузнецка  от  24.07.2019  №  130  «Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей
на  территории Новокузнецкого  городского  округа  и  определении уполномоченного
органа  по  внедрению  системы  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования  детей  на  территории  Новокузнецкого  городского
округа»; 

- Устав Учреждения.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ В

МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР»

3.1. Прием  на  обучение  по  ДООП  в  Учреждение  проводится  на  принципах  равных
условий приема для всех поступающих.

3.2. Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  из  числа
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения
по  ДООП  за  счет  местного  бюджета  осуществляется  в  соответствии  с
международными договорами РФ, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании
в  РФ»,  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  №  196  от  09.11.2018  «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» и настоящим Положением.

4. ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. В  Учреждении  образовательная  деятельность  осуществляется  на  государственном

языке Российской Федерации – русском.
4.2. Статус русского языка как государственного языка Российской Федерации, на котором

осуществляется  образование  в  Учреждении,  предусматривает  соблюдение  всеми
участниками образовательных отношений норм современного русского литературного
языка, правил русской орфографии и пунктуации.

4.3. Не допускается использование в Учреждении слов и выражений, не соответствующих
нормам современного русского литературного языка,  за  исключением иностранных
слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

4.4. Преподавание и изучение отдельных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов
ДООП в Учреждении могут осуществляться на иностранных языках в соответствии с
ДООП  по  заявлению  учащихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся. 

4.5. Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства
получают  дополнительное  образование  в  Учреждении  на  русском  языке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Иностранные граждане и лица без гражданства при зачислении предоставляют все
документы  на  русском  языке  или  вместе  с  заверенным  в  установленном  порядке
переводом на русский язык.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДООП
5.1. На  обучение  по  ДООП  принимаются  все  желающие,  в  том  числе  граждане  с

ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от места проживания по
возрастным категориям, предусмотренным соответствующими ДООП.

5.2. Количество  мест  для  обучения  по  ДООП  определяется  Учреждением  с  учетом
муниципального задания и учебного плана на учебный год.

5.3. Прием  на  обучение  по  ДООП,  как  правило,  осуществляется  без  вступительных
испытаний,  без  предъявления  требования  к  уровню  образования,  если  ДООП  не
предусмотрено иное.

5.4. Прием заявлений от граждан на обучение по ДООП осуществляется круглогодично
при наличии свободных мест.

5.5. Информация  о  направленностях  обучения  по  ДООП,  количестве  мест,  правилах
приема на обучение по ДООП размещается на официальном сайте Учреждения в сети
Интернет.  Перечень  документов,  необходимых в  соответствии  с  законодательными
или  иными  нормативными  правовыми  актами  с  целью  приема  в  Учреждение
расположен  на  сайте  Учреждения.  Все  документы  заявитель  предоставляет
самостоятельно.

5.6. Прием  учащихся  на  обучение  по  ДООП  осуществляется  на  основании  заявления
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  учащихся  на  имя
директора Учреждения установленного образца.
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5.7. В  заявлении  совершеннолетними  гражданами  или  родителями  (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся указываются следующие данные:

- фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего учащегося;

- фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  совершеннолетнего  гражданина  или
учащегося;

- дата рождения учащегося;
- адрес проживания учащегося;
- контактный телефон;
- наименование ДООП, на которую осуществляется прием.

5.8. Форма заявления и образец заполнения заявления размещаются на официальном сайте
Учреждения.

5.9. При приеме на обучение организованных групп учащихся или при реализации ДООП
на  базе  других  организаций  оформляется  договор  о  сетевой  форме  реализации
программы.

5.10. Прием  воспитанников  казенных  учреждений  (детских  домов,  приютов  и  др.)
осуществляется  по  заявлению  директора  (лица,  представляющего  интересы
воспитанников).

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
6.1. В приеме на обучение может быть отказано по следующим основаниям:

- при отсутствии запрашиваемой услуги;
- по возрастному несоответствию выбранной ДООП;
- при отсутствии свободных мест.

7. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДООП
7.1. Зачисление граждан на обучение по ДООП включает в себя следующие процедуры:

- прием заявления;
- оформление  согласия  на  обработку  персональных  данных  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  закона  №152-ФЗ  от  27.07.2006  «О  персональных
данных»;

- ознакомление  поступающего  и  (или)  родителя  (законного  представителя)
несовершеннолетнего учащегося с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление
образовательной  деятельности,  с  ДООП  и  другими  документами,
регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся.

7.2. Зачисление  учащегося  на  обучение  по  ДООП  оформляется  приказом  директора
Учреждения.

7.3. При  зачислении  учащегося  на  ДООП,  которые  реализуются  в  порядке  оказания
платных  образовательных  услуг,  заключается  договор  об  оказании  платных
образовательных  услуг  между  директором  Учреждения  и  родителем  (законным
представителем) несовершеннолетнего учащегося.

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАЧИСЛЕНИЮ УЧАЩИСЯ
8.1. Заявление  о  зачислении  и  согласие  на  обработку  персональных  данных

совершеннолетних  граждан  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  граждан  хранятся  у  ответственных  лиц,  назначенных
директором.

8.2. Личные дела учащихся не формируются (ст.55 п.5 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012  «Об образовании в  Российской Федерации»);  необходимые сведения  об
учащихся  заполняются  в  журнале  учета  работы  педагога  дополнительного
образования.
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