
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Правила приёма обучающихся муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Ханты-Мансийского района 

«Центр дополнительного образования» (далее - Правила) разработаны в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 1.1.1. Конституция Российской Федерации; 

 1.1.2. пункт 5 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 1.1.3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 1.1.4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

1.1.5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 1.1.6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 1.1.7. 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 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

1.1.8. Устав муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр 

дополнительного образования» (далее – Учреждение). 
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1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав 

граждан на дополнительное образование. 

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения 

руководителем учреждения и действуют бессрочно, до замены его новыми 

Правилами. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

 2.1. В объединения дополнительного образования принимаются 

граждане в возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с их интересами и 

способностями по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

2.2. При приеме граждан в учреждение все пользуются одинаковыми 

правами. 

2.3. Прием обучающихся в учреждение осуществляется при наличии 

следующих документов: 

 письменного заявления родителей (законных представителей); 

 свидетельства о рождении или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на 

период оформления паспорта ребенка; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства; 

 свидетельство о регистрации по месту пребывания; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (по желанию 

законного представителя); 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) (по желанию). 

2.4. Право приема в учреждение гарантируется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств.  

 2.5. Прием обучающихся в учреждение на конкурсной основе не 

допускается. 

2.6. При приёме обучающихся в учреждение администрация обязана 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами дополнительного образования и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. В целях 

ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом 

учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами, 

правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями обучающихся 



учреждение размещает копии вышеуказанных документов в сети Интернет 

на официальном сайте учреждения. 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

психологической комиссии. 

2.8. Иностранные граждане, лица без гражданства, признанные 

беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории 

Ханты-Мансийского района, принимаются на обучение в Учреждение без 

ограничений на общих основаниях. 

2.9. Прием обучающихся из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев осуществляется на основании записи детей в паспорте 

родителей (законных представителей), их письменного заявления с 

указанием фактического проживания без учета наличия или отсутствия у них 

регистрационных документов. 

2.10. Прием заявлений и зачисление в учреждение производится в 

течение 10 дней с начала учебного года и оформляется приказом. Родители 

(законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.11. В объединения дополнительного образования могут приниматься 

желающие в течение всего учебного года на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся. Их прием также оформляется 

приказом. 

 2.12. Руководитель объединения дополнительного образования несет 

ответственность за здоровье и жизнь обучающихся, принятых в его 

объединение, во время проведения занятий, массовых мероприятий, 

экскурсий, походов. 

 2.13. С родителями (законными представителями) заключается договор 

об образовании. Договор об образовании между учреждением 

дополнительного образования и родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается в письменной форме после издания приказа о 

зачислении обучающегося. 

 2.14. Родители (законные представители) обучающегося дают согласие 

на обработку персональных данных, обучение ребенка в дистанционной 

форме. 

 2.15. Отказ родителям (законным представителям) в приеме ребенка в 

учреждение допускается только в случае отсутствия свободных мест в 

объединении дополнительного образования. Учреждение вправе предложить 

свободное место в другом объединении. 

  

 

 

 



3. Порядок комплектования 

 

 3.1. Комплектование объединений дополнительного образования на 

новый учебный год ежегодно производится с 10 августа по 09 сентября, в 

остальное время проводится доукомплектование. 

 3.2. Обучающийся может быть зачислен в учебные группы второго и 

следующих годов обучения при наличии у него знаний, умений и навыков, 

позволяющих ему заниматься со второго и следующих годов обучения. 

 3.3. Обучение обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, 

группа, театр, секция, лаборатории, творческие лаборатории и другие), а 

также индивидуально. 

 3.4. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

 3.5. Численный состав объединения дополнительного образования 

считается сформированным, если количество подавших заявление составляет 

не менее 75% нормативной наполняемости группы. 

3.6. Наполняемость учебных групп объединений дополнительного 

образования зависит от направленности объединения, а также Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: 

3.6.1. художественная направленность – 10 – 20 человек; 

3.6.2. естественнонаучная направленность – 10 – 20 человек; 

3.6.3. физкультурно-спортивная направленность – 10 – 20 человек; 

3.6.4. туристско-краеведческая направленность – 10 – 20 человек; 

3.6.5. социально-педагогическая направленность – 10 – 20 человек; 

3.6.6. техническая направленность – 10 – 15 человек. 

3.7. Численный состав учебной группы может быть уменьшен при 

включении в нее детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов, инвалидов. 

3.8. Численность обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

3.9. Занятия в учебных группах с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов могут быть 

организованы как совместно с обучающимися, так и в отдельных группах. 

3.10. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

обучение может проводиться как на базе учреждения, так по месту 

жительства ребенка. 

 

 

 

 



4. Сохранение места в период учебного года 

 

 4.1. Место за обучающимися в период учебного года сохраняется на 

время его отсутствия в случаях: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей. 
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