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ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования ЗАТО г. Североморск «Дом детского творчества им. Саши Ковалева»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», Распоряжением Правительства Мурманской области от 03.07.2019 № 157-РП
«О концепции внедрения целевой модели региональной системы дополнительного
образования детей в Мурманской области», Постановлением администрации ЗАТО г.
Североморск № 556 от 01.04.2020 г. «Об утверждении Положения о
персонифицированном дополнительном образовании в ЗАТО г.Североморск», Уставом
учреждения и распространяется на образовательную деятельность Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования ЗАТО г. Североморск
«Дом детского творчества им. Саши Ковалева» (далее - Учреждение) с 01.04.2021 года.
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся в Учреждение.
2. Прием обучающихся
2.1. В Учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет.
2.2. Прием несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 14 лет, осуществляется по
заявлению их родителей (законных представителей). Приѐм обучающихся в возрасте 14
лет и старше по их личному заявлению с обязательным согласованием с родителями
(законными представителями).
2.3. Заявление о приеме в Учреждение принимается в форме документа на бумажном
носителе или в форме электронного документа согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам. Заявление может быть доставлено в Учреждение Заявителем (представителем
Заявителя):
- лично;
- через личный кабинет родителя (законного представителя)
- с помощью почтовой связи;

- с помощью электронной почты по адресу moy_dod_ddt11@severomorsk-edu.ru

2.4. Поступающие и (или) их родители (законные представители) имеют право выбора
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, реализуемой
Учреждением.
2.5.
Каждый учащийся имеет право обучаться по нескольким образовательным
программам.
2.6.
Прием в объединения осуществляется в соответствии с условиями реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых
Учреждением.
2.7.
Прием заявлений осуществляется в течение всего календарного года при
наличии свободных мест:

на обучение по программам художественной, социально-педагогической,
технической направленностей – всех желающих;

на обучение по программам физкультурно-спортивной направленности на
основании оценки общей физической подготовки поступающих, не имеющих
противопоказаний к занятиям.
2.7.1.
Как исключение, в группы на второй и последующие года обучение по
реализуемым учреждением программам могут быть зачислены отдельные
одаренные учащиеся, знания которых соответствуют их возрасту и требованиям
программы.
2.7.2.
Количество учащихся формируется согласно п. 2.15. настоящего Правил.
2.7.3.
Прием на обучение оформляется приказом директора не позднее 15 сентября
текущего учебного года для обучающихся, поступивших на первый год обучения;
до 01 сентября текущего года для обучающихся второго и последующих годов
обучения.
2.7.4.
Прием обучающихся осуществляется на основании следующих документов:
а) документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)
ребенка, являющего заявителем по муниципальной услуге;
б) документ, подтверждающий права законного представителя ребѐнка (в случае подачи
заявления законным представителем (опекуном, попечителем);
в) свидетельство о рождении ребенка или его паспорт (при его наличии);
г) медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме на обучение по
программам физкультурно-спортивной направленности;
д) копии документов предоставляются Заявителем (представителем Заявителя) при
одновременном предоставлении подлинников указанных документов для сличения
данных, содержащихся в них.
2.8. Помимо документов, установленных пунктом 2.6, в заявлении о зачислении
Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования.
Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного кабинета
информационной системы персонифицированного финансирования.
2.9. При поступлении заявления о зачислении обучающегося на программы
дополнительного образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно
вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер
которого предоставлен. Если при этом используемый сертификат имеет статус
сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по
результатам заключения соответствующего договора на обучении.

2.10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, правилами приема, режимом занятий обучающихся, формами, порядком
перевода и отчисления обучающихся, порядком оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или)
родителей (законных представителей) обучающегося.
2.11. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам сверх установленного учредителем Учреждения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
2.12. При зачислении обучающегося на обучение на платной основе при наличии у
обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об
указанном заявлении на обучение уполномоченный орган независимо от факта
использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору.
2.13. Количество учащихся в объединениях составляет:
 первого года обучения в объединениях: технической направленности составляет не
менее 12 человек.
 группы первого года обучения художественной, физкультурно-спортивной и
социально-гуманитарной направленностей – не менее 15 человек.
 группы второго и последующих годов обучения – не менее 12 человек.
3. Отказ в приеме на обучение
3.1. Основаниями для отказа в приѐме в Учреждение являются:
а) отсутствие свободных мест в Учреждении;
б) несоответствие возраста обучающегося возрасту, принятому к зачислению в
объединение, с Уставом Учреждения;
в) наличие медицинских противопоказаний;
г) невозможность использования сертификата соответствующего статуса по выбранной
программе.
3.2. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы
невозможности использования представленного сертификата для обучения по
выбранной программе либо отсутствие доступного обеспечения сертификата
дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении
обучающегося на обучение по выбранной программе с использованием сертификата
дополнительного образования.
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