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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан в муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования – Центр творчества детей и молодёжи
города Асино Томской области
1.Общие положения.
1.1. Настоящие Положение о порядке приема обучающихся в МАОУДО ЦТДМ разработано
в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребѐнка, Законом
РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам,
СанПиН
2.4.4.1251-03,
Постановлением
администрации Асиновского района от 13.05.2009 №1052 «Об утверждении Правил
приѐма граждан в муниципальные образовательные учреждения муниципального
образования «Асиновский район» (приложение №3 «Правила приѐма граждан в
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей
муниципального образования «Асиновский район».
1.2. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на
образование, исходя из принципов общедоступности, бесплатности дополнительного
образования, защиты интересов ребенка, удовлетворения его запросов в выборе
образовательного учреждения и определяет порядок приема обучающихся в МАОУДО
ЦТДМ.
2.Общие требования к приему
2.1 В МАОУДО ЦТДМ принимаются все граждане, преимущественно, в возрасте от 6 до 18
лет, проживающие на территории МО «Асиновский район», желающие получить
дополнительное образование при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Гражданам, имеющим право на получение дополнительного образования, может
быть отказано в приѐме по причине отсутствия свободных мест в МАОУДО ЦТДМ
или по медицинским показаниям.
2.2 При приеме в МАОУДО ЦТДМ не допускается ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отсутствию регистрации по
месту жительства, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), социальному положению.
2.3 Прием обучающихся в МАОУДО ЦТДМ ведѐтся на основе подачи родителем (законным
представителем) заявления с приложением документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3
настоящего Положения.
2.4 Заявление о приеме ребѐнка в МАОУДО ЦТДМ подается родителем (законным
представителем) на имя директора в письменной форме.
3. Порядок приема детей
3.1 Запись в объединения (группы) проводится по желанию детей, подростков и молодѐжи,

при наличии письменного заявления одного из родителей (законного представителя);
3.2 Зачисление в объединение производится, на основании справки от врача о состоянии
здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного
образования по избранному профилю. В приеме ребенка в Центр творчества может быть
отказано по медицинским показаниям. Зачисление в объединение «Школа молодого
водителя» производится на конкурсной основе;
3.3 При зачислении ребенка между Центром творчества и его родителями (законными
представителями) заключается письменный договор на оказание услуг по
дополнительному образованию.
3.4 При приѐме граждан администрация Центра творчества обязана ознакомить
обучающегося и его родителей (законных представителей) с Уставом МАОУДО ЦТДМ,
лицензией, основными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими образовательный процесс.
3.5 При заполнении заявления родители (законные представители) или дети, достигшие
возраста 14 лет, дают согласие на обработку персональных данных, осуществляемую в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных
данных».
4. Порядок урегулирования спорных вопросов
4.1 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между
родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией МАОУДО
ЦТДМ регулируются Управлением образования.

