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1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» (далее – Правила 

приема МАОУ ДО «ДЦК») определяют порядок приема детей, проживающих на 

территории муниципального образования «Северодвинск» в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детский центр культуры» 

(далее – МАОУ ДО «ДЦК»).  

1.2. Общие требования к приему обучающихся в МАОУ ДО «ДЦК» регламентируют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196); 

- Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей, 

СанПиН 2.4.4.3172-14; 

- Устав МАОУ ДО «ДЦК». 

1.3. Информация о правилах приема в МАОУ ДО «ДЦК» размещена на официальном 

сайте учреждения по адресу: dck29.ucoz.ru, на информационном стенде учреждения в 

доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством личного 

обращения или по телефону. 

 

2. Порядок приема в МАОУ ДО «ДЦК» 

2.1. При приеме в МАОУ ДО «ДЦК» родители обучающегося (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности. Данные документы размещены в 

свободном доступе на информационных стендах и сайте учреждения. 

2.2. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора дополнительной 

общеобразовательной программы и срока ее освоения. Обучающиеся и их родители 

(законные представители) не могут настаивать на реализации каких-либо 
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образовательных программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в 

МАОУ ДО «ДЦК». 

2.3. В МАОУ ДО «ДЦК» принимаются дети, достигшие возраста не менее 3 лет и не более 

18 лет на момент поступления в учреждение, при отсутствии медицинских 

противопоказаний к обучению по избранному профилю. 

2.4. Списочный состав детских объединений определяется ежегодно приказом директора 

на основе учебного плана, в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным 

Учредителем, с учетом санитарно-гигиеническими норм и соблюдением условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

2.6. Прием детей в МАОУ ДО «ДЦК» осуществляется на основании: 

– письменного заявления родителей (законных представителей) (приложение 1); 

– письменного согласия на обработку персональных данных родителя и ребенка 

(приложение 2); 

– письменного заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет; 

– медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта.  

2.7. Прием заявлений и зачисление в МАОУ ДО «ДЦК» производится до 15 сентября 

ежегодно и оформляется приказом директора учреждения. 

2.8. Прием обучающихся в МАОУ ДО «ДЦК» после 15 сентября осуществляется при 

наличии свободных мест в детском объединении и оформляется отдельным приказом 

директора. 

2.9. В соответствии с Федеральным законом "О персональных данных» к заявлению 

прилагается Согласие на обработку персональных данных, подписанное родителем 

(законным представителем) обучающегося. 

2.10. Возможен прием обучающихся в МАОУ ДО «ДЦК» в группы второго и 

последующих годов обучения по согласованию с педагогом, руководителем объединения, 

в случае успешного прохождения обучающимся вступительных испытаний в форме 

собеседования, прослушивания, просмотра в соответствии с требованиями каждой 

конкретной дополнительной общеобразовательной программы. 

2.11. Деятельность обучающихся в МАОУ ДО «ДЦК» осуществляется в одновозрастных 

или разновозрастных объединениях по интересам. Объединение может быть 

сформировано из одной или нескольких учебных групп. 

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их. 

2.13. В приеме в МАОУ ДО «ДЦК» может быть отказано в следующих случаях: 

– наличие противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта; 

– несоответствия возраста ребенка уровню дополнительной общеобразовательной 

программы; 

– отсутствия свободных мест в объединении. 
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