
  
 

 



1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области дополнительного 

образования. 

2. Положение распространяется на  муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» Арзгирского 

района Ставропольского края (далее – ЦДТ), функционально 

подчинённое отделу образования администрации Арзгирского 

муниципального района Ставропольского края (Уполномоченный орган). 

3. Приём детей в ЦДТ осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями и 

дополнениями); Конвенцией о правах ребёнка; федеральными законами 

Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ, «О гражданстве Российской  Федерации» от 

31.05.2002 г. № 62-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом ЦДТ; 

приказом ОО ААМР № 354а от 12.08.2008 г. и иными нормативно-

правовыми актами. 

4. Порядок приема детей в  ЦДТ  установлен Уставом  ЦДТ и настоящими 

Правилами, обеспечивающими прием всех желающих обучаться 

граждан, проживающих на территории Арзгирского района и имеющих 

право на получение дополнительного образования.  

5. Порядок приема детей в Центр в части, не отрегулированной 

законодательством Российской Федерации, определяется 

Уполномоченным органом  Центра и закрепляется в его уставе. 

6. На обучение в ЦДТ принимаются дети преимущественно в возрасте от 

4 до 18 лет  по заявлению родителей (законных представителей). 

Администрация ЦДТ вправе разрешить прием детей  для обучения в 

более раннем возрасте. 

7. Приём в ЦДТ осуществляется по желанию детей и родителей. Для       

зачисления родители (законные представители) обязаны представить:  

- в отдел прикладного творчества: заявление о приёме; 

- в отдел музыкального творчества: заявление о приёме, копию 

  свидетельства о рождении ребенка; 

- в объединения спортивной направленности: заявление, медицинскую 

справку установленного образца. 

 7.  При приёме в классы отдела музыкального творчества проводятся            

приемные испытания комиссией, назначенной приказом директора 

Центра, определяющей уровень музыкальных способности детей.  

  8. В течение учебного года при наличии свободных мест может 

осуществляться дополнительный набор в классы, объединения и 

студии ЦДТ. 

  9.   Во второй и последующие классы учащиеся принимаются при наличии 

свободных мест и  в случае, если они покажут при собеседовании 

знания в объёме программы соответствующего класса (курса)  ЦДТ. 



Возможен прием обучающихся в Центр  в течение учебного года в 

группы первого, второго и последующих годов обучения в следующих 

случаях: 

-по желанию  ребенка  и при наличии места в учебной группе; 

-перевода из других детских творческих объединений села по 

рекомендации педагога; 

-по рекомендации педагогов общеобразовательных  учреждений;  

-по рекомендации учреждений   дополнительного   образования   детей; 

-перевода из учреждений  культуры при условии прохождения 

промежуточной аттестации, предусмотренной  дополнительной  

образовательной программой. 

-при наличии необходимого минимума ЗУН для дальнейшего освоения 

дополнительной образовательной программы. 

10.  В Центр принимаются учащиеся: 

          -в группы раннего развития  с 4 до 6 лет; 

          -на обучение по дополнительным образовательным программам     

художественно-эстетической направленности с 6лет; 

         -на обучение по дополнительным образовательным программам всех      

остальных направленностей с 7 лет. 

11. Зачисление производится приказом директора ЦДТ. 

12. При приеме учающегося в  Центр последний обязан ознакомить 

учащегося  и его родителей (законных представителей) с Уставом ЦДТ 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми ЦДТ   и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

13. При приёме в ЦДТ заключается Договор об образовании на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

14. Зачисление  детей с ограниченными возможностями  в  Центр 

осуществляется в общем порядке, установленном в  Центре.  

15. Индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями   на 

дому предоставляется  учащимся бесплатно в пределах 2 часов в неделю 

согласно индивидуальной программе.  

16. Прием на обучение иностранных граждан, учащихся в Центре, 

проводится в соответствии с Федеральным Законом от 25.07. 2002 г. 

№115-ФЗ (редакция от 02.11.2004 г.) «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

17. В приеме в Центр может быть отказано в следующих случаях: 

          -при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего пребыванию в Центре; 

         -несоответствия поступающего возрастной группе;  

          -несоответствия поступающего особым условиям приема в объединение, 

прописанным в дополнительной образовательной программе;  

         -отсутствия свободных мест в объединении. 



18. Отчисление учащихся производится по окончании обучения,    по 

заявлению родителей (законных представителей), а также по решению 

Управляющего совета в случае грубых нарушений уставных требований, 

предъявляемых к учащимся ЦДТ. 

       Примечание: 

       Положение по срокам действия не ограничено. 

Положение действует до принятия нового. 

 

 
 


