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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма и учёта обучающихся (далее – Положение) 

устанавливает правила приёма обучающихся муниципального казённого учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества», г. Козельск Козельского района 

Калужской области (далее – Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказом Министерства просвещения России № 196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 

30.09.2020 N 533); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

- Уставом Учреждения и другими локальными актами Учреждения.  

1.3. Данное Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование и всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан в 

муниципальных услугах по дополнительному образованию детей. 

 

2. Организация приёма обучающихся 

2.1. Учреждение обеспечивает приём несовершеннолетних граждан преимущественно от 4 лет до 17 

лет (для детей с ограниченными возможностями здоровья возрастные границы определяются в 

индивидуальном порядке с учетом особенностей здоровья), желающих обучаться по 

дополнительным общеобразовательным программам и не имеющих медицинских противопоказаний. 

2.2. Приём в Учреждение производится в рамках ежегодного набора обучающихся в мае - сентябре 

(до 10 сентября), а при наличии мест в объединении и возможностей выполнения реализуемой 

программы в течение всего учебного года. 

2.3. При приёме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, языку, расе, национальности, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 



организациям (объединениям), социальному положению. 

2.4. Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка (для несовершеннолетних 

граждан, не достигших 14 лет, по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению); 

- заявления граждан старше 14 лет (по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению). 

К заявлению прикладываются: 

- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего или копия паспорта для граждан старше 

14 лет; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья (для приёма в спортивно-технические, 

физкультурно-спортивные, хореографические объединения Учреждения). 

2.5. Учреждение в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» вправе пользоваться персональными данными обучающегося и его родителей 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения, адрес регистрации и адрес фактического 

проживания, домашний телефон, образовательная организация, класс; фамилия, имя, отчество 

родителей (законных представителей), их место работы и должность, сведения о семье) на основании 

заявления родителей (законных представителей) и согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных обучающегося  либо самого ребенка, если на момент зачисления 

ему исполнилось 14 лет. 

2.6. Родители (законные представители) обязаны своевременно информировать Учреждение об 

изменении сведений, перечисленных в п. 2.5. 

2.7. При приёме заявления представитель Учреждения вправе потребовать документ, 

удостоверяющий личность заявителя, для установления факта родственных отношений или 

документ, устанавливающий полномочия законного представителя. 

2.8. При приёме в учреждение родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, Правилами внутреннего трудового распорядка 

для обучающихся. Факт ознакомления закрепляется подписью родителей (законных представителей) 

или самого ребенка, если на момент зачисления ему исполнилось 14 лет, в заявлении о приёме. 

2.9. Зачисление обучающихся в Учреждение осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с пожеланиями ребёнка, с учётом состояния его здоровья, а также при наличии мест в учебной 

группе. Приём в Учреждение на конкурсной основе не осуществляется. 

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в течение 

года. Родители (законные представители) вправе в течение учебного года дополнительно выбирать и 

менять объединения для своего ребёнка по согласованию с руководителем выбираемого объединения 

и с учётом уровня усвоения ребёнком выбираемой образовательной программы. 

2.11. Наполняемость учебных групп устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами Учреждения и нормативной частью 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.12. Зачисление детей в учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

2.13. Приём детей в учреждение возможен на платной основе в соответствии с соответствующим 

локальным актом. 

2.14. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев осуществляется на общих основаниях. 

2.15. В приёме ребенка в Учреждение может быть отказано только в следующих случаях: 

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребёнку обучаться по избранному виду 

деятельности; 

- по возрастному несоответствию дополнительной общеобразовательной программе; 

- при полной укомплектованности учебных групп избранной дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

3. Порядок учёта движения обучающихся 

3.1. Учёт движения обучающихся осуществляется в Учреждении в четырёх формах: 

- журнал учёта работы педагога дополнительного образования; 

- папки личных дел обучающихся; 

-  электронная база данных АИС «Сетевой Город. Образование»; 

- электронная база данных «Список детей» (по форме согласно приложению 3 к настоящему 



Положению). 

3.2. Журнал учета работы ведётся педагогом дополнительного образования: 

- зачисление ребёнка происходит после подачи заявления о приёме от родителей (законных 

представителей) или самого ребёнка в возрасте старше 14 лет и при внесении его в списочный состав 

учебной группы; 

- в журнал вносятся все данные на ребёнка из заявления о зачислении; 

- в журнале фиксируется дата зачисления ребёнка в объединение, переводы в другую учебную 

группу, дата отчисления ребёнка из объединения. 

3.3. Контроль за ведением учёта движения обучающихся в журнале учета работы педагога ДО в 

объединении осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. Папки с личными делами обучающихся объединения ведутся педагогом дополнительного 

образования: 

- в папке хранятся личные дела обучающихся одной учебной группы; 

- в личном деле  обучающегося находятся следующие документы – заявление о зачислении, копия 

паспорта или свидетельства о рождении ребенка, Согласие на обработку персональных данных и 

использование фотографий ребёнка, медицинское заключение. На заявлении фиксируется дата 

зачисления обучающегося в объединение, переводы в другую учебную группу, дата отчисления из 

объединения; 

- при приёме в объединение нового обучающегося его документы вкладываются в папку учебной 

группы. 

3.5. Электронная база АИС «Сетевой Город. Образование» ведётся заместителем директора по УВР и 

заполняется на основании заявления о приёме от родителей (законных представителей) или самого 

ребёнка в возрасте старше 14 лет. 

3.6. Электронная база данных «Список детей» ведётся руководителями детских объединений. В 

электронную базу на каждого ребёнка вносятся данные из личного дела. 

3.7. Контроль за ведением электронной базы данных «Список детей» осуществляет заместитель 

директора по УВР. 

3.8. Сверка данных всех форм учёта движения обучающихся проводится по двум направлениям: 

- учет посещаемости – ежемесячно; 

- соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

3.9. Анализ учёта движения обучающихся служит основанием для принятия управленческих 

решений по уменьшению учебной нагрузки педагогов дополнительного образования или поощрению 

педагогов за высокий процент сохранности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
Регистрационный номер_____                                         

   Директору МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска 

___________________________________ 
(ФИО директора) 

___________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять моего ребенка ________________________________________________________ 
                                                                                                         (ФИО ребенка полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

в Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. 

Козельск Козельского района Калужской области в объединение 

_____________________________________ 
(название объединения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

________________________________________________ 
(название программы) 

 

Сведения о ребёнке 

Число, месяц, год рождения: ____________________________ 

Домашний адрес (фактический): ______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ________________________________________________________  
(указать название школы, детского сада) 

                                                   класс ___, смена _____  

ФИО, телефон  классного руководителя: _______________________________________________ 
 

 

Мной предоставлены следующие документы ребенка: 

1. Копия свидетельства о рождении/паспорта ______________________ от ______________ 

2. Справка о состоянии здоровья ребенка № ________ от _______________ 
(для спортивных объединений, хореографии)  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКУ ДО «ДДТ» г. 

Козельска, правами и обязанностями учащихся, дополнительной общеобразовательной 

программой объединения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

«____» _____________ 20____ г.                      __________________/____________________/ 
 

Сведения о семье 

Полная, неполная, многодетная, опека, приемная (необходимое подчеркнуть). 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (ФИО) _____________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО) ______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Иное контактное лицо: _____________________________________________________________ 
                                      (указывается ФИО, адрес проживания, домашний, рабочий, мобильный телефоны) 

________________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20____ г.                           __________________/____________________/ 

 



Приложение 2. 
Регистрационный номер_____                                         

   Директору МКУ ДО «ДДТ» г. Козельска 

___________________________________ 
(ФИО директора) 

___________________________________ 
(ФИО заявителя) 

______________________________________ 

______________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

_____________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу принять меня ________________________________________________________ 
                                                                                                         (ФИО полностью) 

__________________________________________________________________________________________ 

в Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. 

Козельск Козельского района Калужской области в объединение 

_____________________________________ 
(название объединения) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

________________________________________________ 
(название программы) 

Сведения о себе 

Число, месяц, год рождения: ____________________________ 

Домашний адрес (фактический): ______________________________________________________ 

Образовательное учреждение ________________________________________________________  
(указать название школы, детского сада) 

                                                   класс ___, смена _____  

ФИО, телефон  классного руководителя: _______________________________________________ 
 

 

Мной предоставлены следующие документы: 

1. Копия паспорта ______________________ от ______________ 

2. Справка о состоянии здоровья ребенка № ________ от _______________ 
(для спортивных объединений, хореографии)  

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКУ ДО «ДДТ» г. 

Козельска, правами и обязанностями учащихся, дополнительной общеобразовательной 

программой объединения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса ознакомлен(а). 

 

«____» _____________ 20____ г.                      __________________/____________________/ 
 

Сведения о семье 

Полная, неполная, многодетная, опека, приемная (необходимое подчеркнуть). 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Мать (ФИО) _____________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отец (ФИО) ______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, контактный телефон ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Иное контактное лицо: _____________________________________________________________ 
                                      (указывается ФИО, адрес проживания, домашний, рабочий, мобильный телефоны) 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» _____________ 20____ г.                           __________________/____________________/ 

 



Приложение 3. 

Форма заполнения электронной базы «Список детей» 

на ______________ учебный год 
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