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Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

165300 г. Котлас  Архангельской области, 

ул. Маяковского,30 

тел.8(81837)2-05-61 (директор) 

тел.8(81837)2-39-93 (методический кабинет) 

факс: (881837)2-46-44 

электронный адрес: cdokotlas@mail.ru   

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании Педагогического Совета   

Протокол от 11.04.2017г № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

              Приказ от 27.04.2017 г № 141/О 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема обучающихся в детские объединения  

МУ ДО  «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Типовым положением об образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами к учреждениям дополнительного образования детей   (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

1.2.Положение регулирует порядок приема детей в МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

 

2. Задачи 

2.1. Реализация основных принципов государственной политики в области образования: уважения к 

правам и свободам человека, общедоступности образования, адаптивности системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

2.2. Обеспечение и защита права граждан РФ на образование; 

2.3. Определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и юридических 

лиц в области образования; 

2.4. Создание необходимых условий в предоставлении общедоступного образования; 

2.5.Условия приема детей в учреждения дополнительного образования детей. 

 

3. Порядок приема детей в объединения МУ ДО  «Центр дополнительного образования МО 

«Котлас» 
3.1. Обучение детей в МУ ДО  «Центр дополнительного образования МО «Котлас» (далее 

Учреждение) начинается с достижения ими возраста 6,5 лет, но не позже достижения ими возраста 

18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

3.2. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие) 

3.3. Комплектование  детей в  коллективы, а также наполняемость коллективов  осуществляется   в  

соответствии  с   правилами  и  нормативами, установленными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.1251-

03). 

3.4. В объединения Учреждения принимаются  все  желающие обучаться, проживающие  на  

территории  МО «Котлас».  

3.5. Лицо, признанное беженцем и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство 

детей в МУ ДО  «Центр дополнительного образования МО «Котлас» наравне с гражданами 

Российской Федерации. 
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3.6. Дети-инвалиды с согласия родителей (законных представителей) могут быть зачислены в 

состав обучающихся Учреждения. 

3.7. Для зачисления ребенка в Учреждение на 1-ый год обучения родители (законные 

представители) представляют:  

-заявление о приеме на имя директора  учреждения (Приложение 1); 

-заявление о согласии на защиту, хранение, обработку, передачу персональных данных;  

-медицинскую справку с заключением поликлиники о здоровье  ребенка для занятий в 

объединениях спортивного, туристско-краеведческого, хореографического, военно-

патриотического, естественнонаучное направлений; для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

3.8. Заявления от родителей (законных представителей) принимаются в период формирования 

учебных групп с 01-15 сентября текущего учебного года. Допускается прием детей в 

образовательное учреждение в течение учебного года при условии наличия мест в объединении. 

3.9. Прием заявлений от родителей (законных представителей) осуществляет администрация 

Учреждения. 

3.10. Зачисление детей в Учреждение осуществляется приказом директора по учреждению. 

3.11. Основанием об отказе зачисления ребенка является отсутствие учебного помещения 

необходимой площади, специфики вида деятельности, состояние здоровья ребенка и превышение 

допустимой нормы численности обучающихся в учебной группе избранного объединения. 

3.12. Отчисление обучающихся из детских творческих объединений Учреждения производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) с указанием причины (Приложение 2); 

3.13. Решение об отчислении обучающегося утверждается приказом директора по Центру 

дополнительного образования 

 

4. Права и обязанности 

4.1.Родители (законные представители) детей и сами дети имеют право выбора объединения в 

соответствии со своими склонностями и способностями. 

4.2. Каждый ребенок имеет право на самоопределение, может заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение года. Посещение ребенком занятий более чем двух 

объединениях не рекомендуется. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю не 

должна превышать 8 академических часов в неделю. 

4.3.При приеме ребенка в детское объединение учреждение обязано ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с данным Положением, Уставом МУ ДО «Центр 

дополнительного образования МО «Котлас», лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на заседании Педагогического совета 

Учреждения и утверждаются директором Учреждения 
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Приложение 1 

Директору 

 МУ ДО «Центр дополнительного  

образования МО «Котлас»» 

Е.Л. Чирковой  

от ______________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

                                                                                Место жительства: г.Котлас,  

улица ____________________________ 

дом ________ квартира _____________ 

телефон __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка ___________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество полностью) 

_____________________________________________________________________________ 
  (число, месяц, год рождения) 

_________________________________________________________________________________________________ 

(общеобразовательное учреждение, класс и литера класса, смена) 

в объединение дополнительного образования_______________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей программе: __________________________________ 

Дополнительные сведения: 

Мать ребенка _________________________________________________________________ 

Отец ребенка _________________________________________________________________ 

Иной законный представитель ребенка ___________________________________________ 

Разрешаю отпускать своего ребенка __________________________________________    
                                                                                                                               (фамилия, имя) 

 после окончания занятий без сопровождения взрослого. 

Ознакомлен(а) с Уставом МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас», 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, образовательной программой 

учреждения, Положением о порядке приема обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю. 

 

«____» ____________ 201 __ года                                 Подпись ___________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии родителей на обработку персональных данных 
Я,____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)
 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
Наименование, серия и номер, дата выдачи, организация выдавшая документ

 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ 
                                                        (ФИО ребенка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) муниципальному 

учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного образования МО «Котлас» 

(далее – оператор), расположенному по адресу: г. Котлас,улМаяковского,д.30 для формирования на 

всех уровнях управления образовательным комплексом МО «Котлас» единого интегрированного 

банка данных контингента обучающихся в целях осуществления образовательной деятельности, 

индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения 

в архивах данных об этих результатах, формирования баз данных для обеспечения принятия 

управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

 Данные о детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон домашний, место 

фактического проживания) 

 Отец: (Фамилия, Имя, Отчество, Место работы, Должность, Телефон рабочий, Телефон 

мобильный, Адрес электронной почты) 

 Мать(Фамилия, Имя, Отчество, Место работы, Должность, Телефон рабочий, Телефон 

мобильный, Адрес электронной почты) 

 Опекун (попечитель): (Фамилия, Имя, Отчество, Место работы, Должность, Телефон 

рабочий, Телефон мобильный, Адрес электронной почты) 

 Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного процесса.  

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

учреждения. 

Оператор вправе размещать фотографии обучающихся с указанием  фамилии, имени на 

стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения, а также в группе 

Вконтакте (учреждения, педагога, объединения). 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией и именем 

обучающихся. 

Оператор вправе предоставлять данные обучающегося для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах и т.п. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающихся для размещения на 

официальном сайте учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающихся в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно. 
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Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю учреждения.  

Подпись:___________________________ /_________ 
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Приложение 2 

Директору 

 МУ ДО «Центр дополнительного  

образования МО «Котлас»» 

Е.Л. Чирковой  

от ______________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

                                                                                Место жительства: г.Котлас,  

улица ____________________________ 

дом ________ квартира _____________ 

телефон __________________________ 

 

 

заявление 

Прошу отчислить моего ребенка _________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

из объединения _______________________________________________________________ 

по причине: 

 смены места жительства; 

 изменения смены/расписания в школе; 

 по другим причинам (указать): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

«___» ______________ 201__г.                          подпись ___________________ 

 

 

 

 

 


