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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила регулируют взаимоотношения всех участников
образовательного процесса - обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся и педагогических работников учреждения в вопросах соблюдения
прав ребенка на дополнительное образование и определяют порядок приема
обучающихся.
1.2. Правила приема обучающихся Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района
Санкт-Петербурга «Град чудес» (далее ДДТ «Град чудес») разработаны на
основании:
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 27Э-ФЗ;
• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. №
196;
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»;
• Устава
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования Дома детского творчества Кронштадтского района СанктПетербурга «Град чудес».

II.

ПРАВИЛА ПРИЕМА

2.1. Прием детей в ДДТ «Град чудес» на обучение по дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
осуществляется
в
соответствии с действующим законодательством на основании заявлений родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Прием в ДДТ «Град чудес» на обучение оформляется приказом директора
ДДТ «Град чудес».
2.3. Прием в объединения (студии) ДДТ «Град чудес» производится ежегодно с
25 августа по 10 сентября. В группы второго и последующих годов обучения могут
приниматься обучающиеся, имеющие подготовку по виду деятельности в других
коллективах или по итогам начальной диагностики обучающегося. В то же время,
при наличии свободных мест в объединениях (студиях), прием детей в ДДТ «Град
чудес» может быть продлен и может производиться в течение учебного года.
2.4. Возраст принимаемых обучающихся до 18 лет.
2.5. При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения
необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося.
2.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ,
и
определяются локальным нормативным актом Учреждения.
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2.7. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях ДДТ
«Град чудес», менять их в течение учебного года.
2.8. Обучающимся
или
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся может быть отказано в приеме, если группа
полностью скомплектована и нагрузка педагога не может быть увеличена. Решение
об отказе в приеме по данному основанию, может быть обжаловано в Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
2.9. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
ДДТ «Град чудес» обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса.
2.10. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать родители
(законные представители) без включения их в основной состав объединения при
наличии условий и согласия администрации ДДТ «Град чудес» и руководителя
объединения.
2.11. Администрация ДДТ «Град чудес» при приеме детей обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
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