
 
 

 

 

 



 

- реализация дополнительных образовательных программ художественной-эстетической, 

социально-педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, 

культурологической, научно-технической  направленностей. 

1.5. Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие возраста 14 лет (с 

согласия родителей (законных представителей)), имеют право выбора учреждения, 

профиля объединения в соответствии со своими склонностями и способностями, а также 

иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

1.6. Гражданин поступает в учреждение вне зависимости от места жительства на 

территории муниципального образования «Радищевский район». 

1.7. Прием граждан в учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

1.8.    Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных  

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ЦДТ 

2.1.  ЦДТ  организует работу с детьми и подростками преимущественно с 6 до 18 лет.  

2.2. Каждый ребенок  имеет право  заниматься в нескольких  объединениях. 

2.3. Для зачисления ребѐнка в ЦДТ родители (законные представители) представляют 

следующие документы: 

- заявление о приѐме на имя руководителя ЦДТ, либо заявление воспитанника, 

достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю;  

- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку персональных 

данных. 

        При предоставлении  вышеназванных документов  родители  (законные 

представители) предъявляют документы, удостоверяющие  личность  родителя (законного 

представителя) и свидетельство  о рождении ребенка. 

2.4. При приѐме ребѐнка в ЦДТ родителей (законных представителей) знакомят с Уставом 

ЦДТ, лицензией на право  ведения образовательной деятельности, с соответствующей 

дополнительной образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в ЦДТ. 

  2.5. Приѐм документов для зачисления детей в ЦДТ проводится ежегодно с 31 мая по 10 

сентября. Зачисление детей в ЦДТ осуществляется приказом директора ЦДТ согласно 

годовому календарному учебному графику. 

2.6. Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей в 

объединения второго и третьего года  обучения (в соответствии с дополнительной 

образовательной программой, рассчитанной на период более одного года)  проводится  

после окончания соответственно первого, второго и т.д. года обучения. 

       При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в группы 

второго и третьего года обучения со сдачей минимума за предшествующие годы 



обучения. В случае успешной сдачи минимума дети зачисляются в объединение 

соответствующего года обучения. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при этом средства 

могут быть использованы для открытия новых объединений или изъяты учредителем. 

2.7. Преимущество при приѐме в ЦДТ при прочих равных условиях имеют: лица, 

нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из многодетных семей, если обучение по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с заключением учреждений медико-

социальной экспертизы им не противопоказано, другие лица по решению Правительства 

Российской Федерации, либо учредителя ЦДТ. 

2.8. Приѐм детей в ЦДТ может быть ограничен лицензионными нормативами и 

муниципальным заданием (объѐмом средств, выделяемых из местного бюджета (бюджета 

муниципального образования «Радищевский район»). 

       ЦДТ вправе отказать в приѐме в случае: 

- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.3. настоящего положения; 

- при отсутствии свободных мест в учреждении; 

- в приеме ребенка в физкультурно-спортивные, туристические, хореографические  

объединения  по медицинским  показаниям. 

2.9. Деятельность детей в ЦДТ осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.). 

2.10. Комплектование  осуществляется один раз в год на начало каждого учебного года и 

утверждается директором ЦДТ. 

2.11.  Прием и обучение детей в ЦДТ осуществляется бесплатно. 

 Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления граждан. 


