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ПРАВИЛА ПРИЁМА  

в МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» 

 

 
1. Прием обучающихся в МБУ ДО «ДЭТЦ» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4. 3172-14), Уставом МБУ ДО 

«ДЭТЦ» (далее – Учреждение), на добровольной основе, на праве свободного 

выбора образовательной области, локальными актами. 

При приѐме на обучение Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 

на получение дополнительного образования, установленных законодательством 

Российской Федерации. Прием на обучение  проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

2. К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ допускаются обучающиеся в возрасте с 3 лет до 18 лет без предъявления 

требований к образованию, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы.  

3. Прием осуществляется на основании следующих документов: 

заявление о приеме в Учреждение; 

заявление о согласии на обработку персональных данных; 

копия свидетельства о рождении ребенка дошкольного возраста, 

медицинская справка о допуске к занятиям детей дошкольного возраста и 

обучающихся туристско-краеведческой направленности. 

4. Прием в Учреждение для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам допускается в течение 

всего учебного года при наличии свободных мест. Основанием для отказа в приеме 

заявления является отсутствие документов, указанных в пункте 3. 

5. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев при наличии 

документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на основании 

 



записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту проживания. 

6. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равные права с 

другими обучающимися. Прием обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя); также родители (законные 

представители) представляют заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. Родители (законные представители детей с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право: участвовать в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных и коррекционных программ, присутствовать на 

учебных и коррекционных занятиях; получать консультативную помощь и посещать 

организуемые Учреждением занятия в целях приобретения специальных знаний по 

вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

получать полную и достоверную информацию о результатах проведения 

образовательного процесса. 

7. Прием в Учреждение или заключении договора на дополнительные 

платные образовательные услуги, родители (законные представители) или 

совершеннолетние обучающиеся предъявляют следующие документы: 

заявление о приеме в Учреждение; 

заявление о согласии на обработку персональных данных; 

копию свидетельства о рождении ребенка дошкольного возраста; 

медицинскую справку о допуске к занятиям детей дошкольного возраста и 

обучающихся туристско-краеведческой направленности. 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребѐнка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (законность представления 

прав обучающегося). Родители (законные представители) имеют право, по своему 

усмотрению, предоставить другие документы. 

8. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Локальные акты и 

правоустанавливающие документы размещаются на информационных стендах 

Учреждения и официальном сайте МБУ ДО «ДЭТЦ» http://detc-biysk. ru. 

9. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в начале 

каждого учебного года. Лица, поступающие в течение учебного года, зачисляются 

приказом и считаются зачисленными в Учреждение с даты, указанной в приказе о 

зачислении, на основании поданных заявлений родителей (законных 

представителей). ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение с момента зачисления. 

11. Каждый обучающийся имеет право обучаться по нескольким 

образовательным программам. Для зачисления на обучение в МБУДО «ДЭТЦ» по 

второй и более образовательным программам необходимо письменное заявление 

родителей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
http://detc-biysk/
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12. Основанием для отказа в приеме заявления на вторую и более 

образовательную программу является отсутствие медицинской справки о допуске к 

занятиям детей дошкольного возраста и обучающихся туристско-краеведческой 

направленности. 

13. Срок обучения определяется дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой, указывается в заявлении о приеме или согласии. 

14. Настоящие Правила действуют до принятия новых. 

 
               

 Приложение 1 

к Правилам приема в МБУ ДО  

«Детский эколого-туристический центр» 

 

 

  Директору МБУ ДО «ДЭТЦ» Н.А. Реш 

 

  от ____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О родителя (полностью) 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

(проживающего по адресу) 

телефон(ы)_______________________________________ 

 

    

заявление 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО поступающего, дата рождения, место проживания) 

 

в МБУ ДО «ДЭТЦ» на обучение по дополнительным общеразвиващим программам 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

С уставом МБУ ДО «ДЭТЦ», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с образовательными программами, 

расписанием занятий и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса, ознакомлен(а). 

На обработку персональных данных ребенка, а также для обработки в единой 

федеральной межведомственной системе учета контингента обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам согласен(а). 

 

 

_______________________________________________ ____________ _______________                                                       

ФИО    родителей (законных представителей)                             подпись                              дата 
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