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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее Правила) регулируют 
взаимоотношения всех участников образовательного процесса - обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических работников 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее 
ДДТ «Град чудес») в вопросах соблюдения прав ребенка на дополнительное 
образование и определяют порядок приема обучающихся.
1.2. Правила приема обучающихся ДДТ «Град чудес» разработаны в соответствии 
с Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам» и Уставом ДДТ «Град 
чудес».

II. ПРАВИЛА ПРИЕМА

2.1. Прием детей в ДДТ «Град чудес» осуществляется на основе свободного 
выбора обучающимися или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы на принципах равных условий приема для всех 
поступающих без вступительных испытаний.
2.2. Правом поступления в ДДТ «Град чудес» пользуются все граждане 
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на 
территории РФ, принимаются в ДДТ «Град чудес» на общих основаниях.
2.3. Возраст обучающихся не ограничивается нижним и верхним пределами, 
регламентируется дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой.
2.4. При приеме в ДДТ «Град чудес» обучающиеся и родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом 
Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, затрагивающими их 
права и интересы.
2.5. Копии Устава и локальных актов, регламентирующих организацию 
образовательного процесса в ДДТ «Град чудес», перечень реализуемых 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, информация о 
расписании занятий, контактные телефоны размещаются на информационных 
стендах и на официальном сайте ДДТ «Град чудес».
2.6. Прием детей на обучение в объединения ДДТ «Град чудес», финансируемые 
за счет бюджетных субсидий, производится ежегодно с 1 по 10 сентября.
2.7. Прием обучающихся на вакантные места в течение учебного года 
осуществляется по результатам собеседования с педагогом дополнительного 
образования (далее - педагог) для определения уровня знаний, умений и навыков, 
необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, либо по предъявлению справки или другого 
документа из другой образовательной организации, подтверждающих факт обучения 
по аналогичной образовательной программе.



2.8. Прием детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления и заявления обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся по форме, установленной в 
ДДТ «Град чудес».

В заявлении фиксируется факт ознакомления с Правилами приема 
обучающихся; Положением о режиме занятий учащихся; Положением о порядке 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся; Порядком и основанием 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся; Общими правилами 
поведения посетителей Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дом детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»; Правилами внутреннего распорядка обучающихся 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» и 
заверяется личной подписью обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.

В заявлении дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».

При подаче заявления обучающийся или родители (законные представители) 
обучающегося предъявляют документы, удостоверяющие личность обучающегося - 
свидетельство о рождении или иной документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, 
при необходимости, документ, подтверждающий родство заявителя.

Обучающийся, не являющийся гражданином Российской Федерации, или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.
2.9. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемых образовательных программ.
2.10. Прием на обучение в физкультурно-спортивные, хореографические 
объединения осуществляется только при наличии медицинского заключения о 
состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии медицинских противопоказаний 
для занятия выбранным видом деятельности.
2.11. Обучающийся может быть зачислен одновременно в несколько объединений 
ДДТ «Град чудес».
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