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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА В МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИКУЛОВСКИЙ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА» 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 1 части 3 статьи 
28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», с Уставом МАУ ДО «Викуловский Центр 
творчества». 
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» (далее - МАУ ДО «ВЦТ»). 

2.1. МАУ ДО «ВЦТ» организуют работу с детьми дошкольного и 
школьного возраста преимущественно от 3 до 18 лет. 
2.2. Прием детей в МАУ ДО «ВЦТ» осуществляется директором или 
заместителем директора по У BP на основании: 
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 
либо заявления совершеннолетнего на имя директора, либо договора с 
заказчиком, являющимся юридическим лицом; 
- медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием 
возможности заниматься в объединении дополнительного образования по 
избранному профилю (хореографическому); 
- свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося и паспорта родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего; 
- СНИЛС страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования поступающего (при наличии). 
2.3. При приеме ребенка в МАУ ДО «ВЦТ» директор или заместитель 
директора обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса в МАУ ДО 
«ВЦТ», и регламентирующими права и обязанности обучающихся. После 
ознакомления с локальными актами, родители (законные представители) 
подают Заявление о приеме ребенка в МАУ ДО «ВЦТ». 
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2.4. При поступлении педагог обязан: 
-ознакомить поступающего с Уставом, настоящими правилами, 
образовательной (учебной) программой объединения, условиями занятий, 
разъяснить его правила и обязанности; 
-провести инструктаж по технике безопасности, санитарии и гигиене 
образовательного процесса (с отметкой в журнале). 
2.5. При приеме в хореографические группы обучающемуся необходимо 
представить медицинское заключение врачебно- физкультурного 
диспансера или поликлиники о возможности заниматься данным видом 
деятельности 
2.6. В приеме ребенка в МАУ ДО «ВЦТ» может быть отказано по 
медицинским показаниям, при отсутствии свободных мест в коллективе 
(студии, кружке, объединении). 
2.7. Комплектование контингента обучающихся в объединения и группы 
является компетенцией МАУ ДО «ВЦТ». Комплектование обучающихся в 
объединения, а также наполняемость групп осуществляется в соответствии 
с правилами и нормативами, установленными соответствующими 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
2.8. Прием заявлений и зачисление в МАУ ДО «ВЦТ» производится с 01 
сентября, но непозднее 15 сентября и оформляется приказом руководителя 
учреждения. Прием заявлений и зачисление производится МАУ ДО «ВЦТ» 
в течение всего календарного года. 
2.9. Деятельность детей в МАУ ДО «ВЦТ» осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 
студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие). Каждый ребенок 
имеет право заниматься в нескольких объединениях (не более 3-х), менять 
их. Списочный состав детских объединений МАУ ДО «ВЦТ» оформляется 
приказом директора МАУ ДО «ВЦТ». 
2.10. Контингент детей в МАУ ДО «ВЦТ» определяется дважды в год, на 
начало каждого учебного полугодия. 
2.11. Прием детей в МАУ ДО «ВЦТ» не может быть обусловлен внесением 
его родителями (законными представителями) денежных средств либо 
иного имущества в пользу учреждения. 
2.12. Число обучающихся определяется учредителем в соответствии с 
Муниципальным заданием. 
2.13. Списочный состав объединений утверждается приказом директора. 
2.14. Порядок приёма должен быть доведен до сведения поступающих, их 
родителей (законных представителей), размещен на сайте МАУ ДО «ВЦТ» 
и информационном стенде. 


