
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее – Правила) регламентируют 

организацию приема граждан РФ в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества с. Чехов муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области (далее – ЦТ) для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее – ДОП). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральным законом РФ  

№ 273-ФЗ  от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 

2.4.4.3172-14; Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.3. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения и действуют 

бессрочно, до замены их новыми Правилами.  

1.4. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте ЦТ, находятся в 

приемной и предоставляются заявителю в случае личного обращения. 

 

2. Правила приема 

 

2.1. Правила приема в ЦТ на по дополнительным общеобразовательным 

программам обеспечивает прием в ЦТ граждан имеющих право на получение 

дополнительного образования. 

2.2. Прием на обучение по ДОП осуществляется на общедоступной основе, без 

вступительных испытаний. 

2.3. Прием документов осуществляется ежедневно, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 

час. 

2.4. При приеме детей в ЦТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.5. Прием в ЦТ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Содержание и форма заявления 

должны соответствовать приложению. 

2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом ЦТ, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, с Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

поступающего или самого обучающегося. 

2.7. К заявлению прилагаются следующие документы: 

– медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя. 

К заявлению дается согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 – ФЗ «О персональных 

данных». 

2.8. Заявитель имеет право подать заявление, как в рукописном, так и 

машинописном (электронном) виде. 

2.9. Директор ЦТ может отказать заявителям в приеме в случае, если имеются 

медицинские противопоказания. 

2.10. Дети с ОВЗ и с инвалидностью принимаются на обучение по ДОП с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся только с 



 

 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.11. Прием заявлений в ЦТ осуществляется в течение учебного года. 

2.12. В открытом доступе в ЦТ размещается следующие документы: 

– Устав ЦТ (копия); 

– Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением 

(копия); 

– ДОП; 

– локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

2.13. Вышеуказанные документы и информация размещается на официальном 

сайте ЦТ (http://cdt-chehov.kholmsk-orb.ru). 

2.14. Заявление в ЦТ оформляется приказом в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. 

 

3. Дополнительные условия при приеме 

 

3.1. Объединения первого года обучения в ЦТ формируются как вновь зачисляемые 

обучающиеся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам возможности 

продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но 

желающих заниматься избранным видом деятельности. 

3.2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность занятий могут устанавливаться в соответствии с востребованностью 

ДОП. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. спорные вопросы по приему обучающихся, возникшие в процессе обучения 

регулируются Положением об урегулировании споров между участниками 

образовательного процесса ЦТ. 


