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ПОЛОЖЕНИЕ  
о правилах приема обучающихся 

в МБУ ДО «Центр детского творчества Новоорского района»  
Оренбургской области 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
МБУ ДО «ЦДТ Новоорского района» Оренбургской области (далее – Учреждение), 
Приказом  Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 (ред. От 30.09.2020) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», п. 8 Приказа 
Минобрнауки России от 23.08.217 №816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» и другими нормативно-правовыми  актами в области 
образования. 
1.2 Положение устанавливает правила приема учащихся в МБУ ДО «ЦДТ 
Новоорского района». 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА 
2.1 Учреждение организует работу  с детьми дошкольного и школьного возраста 
преимущественно от 5 до 18 лет. 
2.2 Прием детей в Учреждение осуществляется  на основании: 
- регистрации и поданной заявки на платформе «Навигатор дополнительного 
образования детей Оренбургской области» (https://dop.edu.orb.ru/)  
-  заявления и согласия на обработку персональных данных, на бланках МБУ ДО 
«ЦДТ Новоорского района»; 
- договора об оказании  платных  услуг и (или) услуг, с использованием 
сертификата, заключенного в простой письменной форме. 
2.3 От лица детей, не достигших возраста 14 лет, подает  документы и заявку , 
согласно пункта 2.2  один из родителей (законный представитель); 
2.4 Дети, достигшие возраста 14 лет, подают заявку и заявление самостоятельно. 
Договор об оказании дополнительных платных  услуг и (или) услуг, с 
использованием сертификата заключается с одним из родителей (законным 
представителем) учащегося. 
2.5 Подача заявок через платформу «Навигатор дополнительного образования 
детей Оренбургской области» (https://dop.edu.orb.ru/) и заявлений, заключение 
договоров производится, как правило до 15 сентября. Договор может быть 
заключен в течении всего учебного года. 
2.6 Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения. 
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2.7 При приеме на обучение по образовательной программе (спортивного, 
спортивно-технического, туристического, хореографического профиля), детям, а в 
установленных случаях их родителям, необходимо предоставить медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься  в 
группах дополнительного образования по избранному профилю. 
  В приеме ребенка на обучение по образовательным  программам 
(спортивного, спортивно-технического, туристического, хореографического 
профиля), может быть отказано по медицинским показаниям. 
2.8. В течении учебного года Учреждение имеет право осуществлять 
дополнительный набор детей при наличии свободных мест. 
2.9 Учреждение вправе отказать в приеме в случае отсутствия свободных мест. 
2.10 При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 
здоровья, социальному положению. 
2.11 При приеме детей на обучение администрация Учреждения обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) со следующими документами: 
Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
с дополнительными общеразвивающими общеобразовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию на осуществление 
образовательной деятельности, с правами и обязанностями учащегося. 
2.12 Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных Правил 
приёма в Учреждение возлагается на Комиссию Учреждения по вопросам 
разрешения спорных и конфликтных ситуаций между участниками 
образовательного процесса. 

III. СОХРАНЕНИЕ МЕСТА 
3.1 Место за обучающимся в образовательной организации сохраняется на 
время его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-
курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными 
обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 
представителей). 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1 Подлинник данного Положения хранится у Директора МБУ ДО «ЦДТ 

Новоорского района» Оренбургской области. 
4.2 Периодическую проверку и актуализацию данного Положения проводит 

заместитель директора по УВР по мере необходимости 
 


		2021-09-14T10:30:17+0500
	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Новоорского района» Оренбургской области
	Я являюсь автором этого документа




