
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

  
461743, г.Абдулино Оренбургская область,  ул. Чкалова 191  

 тел. (353-55) 2-39-03, адрес сайта http://cdtabdulina.ucoz.net  e-mail: 191cdt@mail.ru 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

 

10.02.2020                                                                                № 7/5 

 

 

Об утверждении правил приѐма обучающихся в муниципальное 

бюджетное учреждение  дополнительного  образования 

 «Центр детского творчества» 

 

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказываю:  

 

1. Утвердить прилагаемые правила приѐма обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» 

2. Признать утратившим силу приказ МБУ ДО ЦДТ от 20.02.2016 

№16/9 «Об утверждении правила приѐма обучающихся муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ЦДТ»                                 Л.В. Васильева  

 

Приложение  

Правила приѐма обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного  образования «Центр детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdtabdulina.ucoz.net/
mailto:191cdt@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ Настоящие 



Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом 

Учреждения и регламентирует приѐм обучающихся в  муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (далее - Учреждение). 

1. Прием на обучение  в Учреждении осуществляется на принципах 

равных условий приема для всех поступающих. 

2. Приѐм на обучение в Учреждение осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей; 

- письменного заявления лиц, достигших совершеннолетнего 

возраста; 

- договора об образовании, который заключается в письменной 

форме между Учреждением и лицом, зачисляемым на обучение или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с 

указанием возможности заниматься в группах творческого объединения 

(туристической, хореографической направленности и т.д.) 

3. При приеме поступающих на обучение администрация Учреждения 

обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со следующими документами: Уставом организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, правилами внутреннего распорядка для учащихся и другими 

локальными нормативными документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности. 

4. Приѐм заявлений и зачисление в Учреждение осуществляется, как 

правило, до 15 сентября. В порядке исключения приѐм заявлений и 

зачисление осуществляется в течение всего учебного года. 

5. Поступающему на обучение в Учреждение может быть отказано на 

основании медицинских показаний. 

6. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам 

(ансамбль, клуб, студия, группа, театр и т.д) 



7. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях одновременно, менять их. 

8. Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных 

Правил приѐма в Учреждение возлагается на Комиссию Учреждения по 

вопросам разрешения спорных и конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

 

 

Директору МБУ ДО «ЦДТ» 

Васильевой Л.В. 



от________________________ 
             ФИО родителя (законного представителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЁМЕ  

в МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 

Прошу принять__________________________________________________________ 
                                                             (Ф.И.О. поступающего, дата его рождения) 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование учреждения) 

на обучение в объединение______________________________________________________ 

по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________ 

по направленности____________________________________________________________ 

Документ подтверждающий личность поступающего: серия___________ № ____________, 

выдано__________________________________________ «______» _____________ 20___г.; 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________; 

Адрес проживания: ___________________________________________________________; 

Место обучения поступающего: ________________________________________________; 
                                                       (номер детского сада, школы и класса, либо домашнее обучение) 

Заявитель – родитель (законный представитель) ребѐнка: 

Ф.И.О _______________________________________________________________________ 

Вид документа, подтверждающегося личность _____________________________________ 

Серия _____________№ _______________ кем и когда выдан_________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

С уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательной программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен.  

 

Дата подачи заявления: «_____» _____________ 20 ___ г. 

 

___________________                                _____________________ 
           (Ф.И.О. заявителя)                                                                                                         (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 

Согласие законных представителей (родителей, опекунов) несовершеннолетних 

обучающихся на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________ , 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 



Проживающий (ая) по адресу____________________________________________________, 

Данные документа, удостоверяющего мою личность: 

Паспорт гражданина РФ: серия ____________, № __________, дата 

выдачи______________ 

Выдан________________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку принадлежащих мне 

персональных данных и персональных данных моего ребенка (сына, дочери), 

обучающейся  т/о 

«_____________________________»______________________________________________, 

                      
(название объединения)

                                             
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

как с использованием средств автоматизации, так и неавтоматизированным способом, с 

передачей по внутренней сети и с передачей по сети Интернет. 

Цель обработки: организация предоставления государственной (муниципальной) 

услуги.  

 Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, данные паспорта, домашний адрес, номер телефона (домашний, 

мобильный). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю 

согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Порядок принятия решений, порождающие юридические последствия или иным 

образом затрагивающие мои права и законные интересы, на основании исключительно 

автоматизированной обработки персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения 

указанных целей обработки и последующего срока хранения документов, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

дата _______________подпись___________________ 

Ф.И.О._____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3 

Зарегистрировано                                                                                      

Управляющим Советом  

МБУ ДО «ЦДТ» 

________________________ 



 «___» ___________ 20____   г 

Договор 

на оказание услуг дополнительного образования ребенка 

         г. Абдулино                                                                              «____» _________  20   год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества», именуемое в дальнейшем МБУ ДО «ЦДТ», в лице директора  

Васильевой Любови Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин(ка) ___________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель (законный представитель), с другой стороны, а 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет  Договора    

1.1. Родители (законные представители), действуя от имени и в интересах 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

(дата рождения, школа (ОУ), класс (группа)) 

в дальнейшем именуемый(ая) Обучающийся, поручают, а МБУ ДО «ЦДТ» обязуется 

обучать Обучающегося  по дополнительной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________  

 

принятой на методическом совете МБУ ДО «ЦДТ», протокол №    от «   »  сентября 20    г. 

2. Обязанности МБУ ДО «ЦДТ» 

2.1. МБУ ДО «ЦДТ» обязуется: 

- создать все необходимые условия для успешного процесса дополнительного 

образования Обучающегося на условиях свободного выбора Родителями (законными 

представителями) и Обучающимся профиля деятельности дополнительной 

общеразвивающей программы, детского творческого объединения; 

- предоставить квалифицированного педагога (педагогов) дополнительного 

образования в соответствии с выбором Родителей(законного представителя)  и 

Обучающегося; 

- соблюдать в отношении Обучающегося  Конвенцию о правах ребенка, принципы 

педагогической этики; 

- по факту поступления запроса информировать Родителей (законных 

представителей) о ходе и результатах дополнительного образования Обучающегося, а 

также о его здоровье (физическом, психическом). 

3. Обязанности Родителей (законных представителей) 

3.1. Родители (законные представители) обязуются: 

- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к Обучающимся 

нормативными документами МБУ ДО «ЦДТ», регламентирующими организацию 

образовательного процесса и их родителям (законным представителям); 

- в случае болезни или пропуска занятий Обучающимся извещать педагога 

дополнительного образования, о причинах его отсутствия на занятиях; 

- в случае прекращения занятий Обучающегося в детском творческом объединении 

известить педагога о причинах ухода ребенка из творческого объединения; 

- представить педагогу дополнительного образования справку из детской 

поликлиники, разрешающую данному Обучающемуся заниматься в творческих 

объединениях спортивной направленности; 

- предоставлять педагогу дополнительного образования необходимую информацию 

(устную, письменную), с целью определения уровня удовлетворенности Обучающегося и 

Родителей (законных представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг 

и наиболее полного учета их запросов и образовательных потребностей. 

4. Иные условия 

4.1. Расписание занятий в творческих объединениях составлены с учетом всех 

пожеланий несовершеннолетних Обучающихся и их Родителей (законных 

представителей). 



4.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1.Договор действует со дня его подписания и до «   »                 20     года. 

5.2.Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по следующим 

основаниям: 

- по медицинскому заключению, исключающему возможность получения 

Обучающимся дополнительного  образования в МБУ ДО «ЦДТ»; 

- по заявлению Обучающихся и (или) его Родителей (законных представителей) о 

прекращении получения дополнительного образования в МБУ ДО «ЦДТ»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случаях 

ликвидации МБУ ДО «ЦДТ», аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- за совершенные Обучающимся противоправные действия, которые должны быть 

подтверждены соответствующими документами компетентных органов; 

- неоднократные грубые нарушения правил внутреннего распорядка, а также в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному 

освоению программы и выполнению учебного плана; 

- по взаимному согласию сторон. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами 

путем переговоров с письменным уведомлением о сущности спора и предъявляемых 

претензиях. 

6.2. В случае если спор невозможно решить путем переговоров, этот спор может 

быть перенесен для рассмотрения по существу в конфликтную комиссию или на 

заседание совета трудового коллектива МБУ ДО «ЦДТ». 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде и действительны только при подписании их обеими Сторонами. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, при свободном 

волеизъявлении сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 

6.5. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации. 

6.6. Подписанием настоящего Договора Родители (законные представители) 

Обучающегося подтверждают их ознакомление и ознакомление Обучающегося с Уставом 

МБУ ДО «ЦДТ», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

дополнительными образовательными программами, реализующимися в МБУ ДО «ЦДТ», 

локальными нормативными актами регламентирующими организацию образовательного 

процесса и дают согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных своего ребенка. 

7. Адреса и подписи сторон 

МБУ ДО ЦДТ 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

Адрес: 4617431, г. Абдулино 

ул. Чкалова, 191 

Директор __________________Л.В. Васильева 

 

 

Договор подписан при участии педагога: 

__________________________________Ф.И.О 

 

 Родители (законные представители) 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

Адрес:__________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон:_________________________ 

Обучающийся  при достижении 

возраста 14 лет: «Условия настоящего 

договора поняты, принимаются в 

полном объеме» _________________ 

(подпись, дата) 

 
 

 



 


