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1. Общие положения

1.1 Положение определяет порядок приема учащихся в МБОУ ДО Советский 
ДДТ.

1.2. Введение данного Положения направлено на:

обеспечение конституционных прав граждан на получение 
дополнительного образования, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка.

1.3. При приеме учащихся Ъ МБОУ ДО Советский ДДТ не допускаются 
ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 
жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 
социальному положению.

1.4. Прием учащихся в МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется в 
соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка;

— Конституцией РФ;
—  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ;
— приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 февраля 2012 г. N 107
—  Федеральным Законом от 31 мая 2002 года №62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации»;
—  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"
-— Федеральным законом от 19 февраля 1993 года №4528-1 «О беженцах»;
— Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года №4530-1 «О 

вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями; 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом

положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации»;



— Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 "О прокуратуре Российской 
Федерации";

— Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" от 24.11.1995 N 181- ФЗ, статья 18, Указ Президента РФ "О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов" от 
02.10.1992 № 1157;
— Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;
—  ФЗ от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
законодательные акты Российской Федерации в связи с реформированием 
уголовно-исполнительной системы»;
— Указом Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной 
миграционной службы» (Положение о федеральной миграционной службе п. 
1) от 19.07.2004 г.;
—  Указом Президента Российской Федерации "О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов" от 02.10.1992 № 1157;
—  Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 "О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей";
— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом 
МОиН РФ от 29.08.2013 г. №1008);
—  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41;
— нормативными актами Министерства общего и профессионального 
образования и науки Ростовской области;

— Уставом МБОУ ДО Советского ДДТ;

— Настоящим Положением.

1.5. Прием и обучение детей осуществляется бесплатно.
1.6. Занятия объединений МБОУ ДО Советский ДДТ проходят на базе 
общеобразовательных учреждений Советского района.

2. Порядок приема учащихся в МБОУ ДО Советский ДДТ

2.1 В МБОУ ДО Советский ДДТ принимаются несовершеннолетние 
учащиеся до 18 лет, изъявившие желание обучаться в МБОУ ДО Советский 
ДДТ, проживающие в Советском районе. Учащимся, проживающим на 
территории Советского района, может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест в учреждении. Прием учащихся в МБОУ 
ДО Советский ДДТ осуществляется без вступительных испытаний.



Прием заявлений в объединения МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется 
до 15 сентября. Подача заявления возможна в течение всего учебного года. 
Прием учащихся в МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется в течение 
всего учебного года.

2.2 Зачисление в МБОУ ДО Советский ДДТ оформляется приказом 
директором.
2.3 В учебные группы 2-ого и последующего годов обучения возможен 
прием новых детей с соответствующим уровнем подготовки на основании 
подтверждающих документов.
2.4 Порядок оформления заявления.
2.5 Прием учащихся в МБОУ ДО Советский ДДТ осуществляется по 
личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность.

2.6. Беженцы и прибывшие с ними члены их семей, вынужденные 
переселенцы имеют право на устройство детей в МБОУ ДО Советский ДДТ 
наравне с гражданами России в случае законного пребывания на территории 
Российской Федерации, если:

- родители (законные представители) имеют удостоверения родители 
(законные представители), свидетельствующие о статусе беженца или 
вынужденного переселенца;

- имеется запись ребенка в удостоверении беженца или вынужденного 
переселенца одного из родителей (законных представителей);

имеется отметка о регистрации (перерегистрации) беженца, 
вынужденного переселенца в территориальном органе федерального органа 
исполнительной власти.

2.7. Ребенок, родители которого являются иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, имеет право обучаться в МБОУ ДО Советском ДДТ 
в том случае если:

— один из родителей законно проживает на территории Российской 
Федерации по разрешению на временное проживание или виду на 
жительство;
— опекун или попечитель законно проживает или пребывает на территории 
Российской Федерации;
— родители ребенка являются вынужденными переселенцами или 
беженцами и прибыли на территорию Российской Федерации к месту 
постоянного жительства;



—  родители вместе с ребенком сняты с регистрационного учета по месту 
жительства в государстве, гражданами которого они являются, и выбыли в 
Российскую Федерацию к месту постоянного жительства, зарегистрированы 
в Российской Федерации по миграционной карте, сдали документы на 
получение разрешения на временное проживание или вид на жительство или 
гражданство, вместе с ребенком.
2.8. Комплектование объединений осуществляется из числа поданных 
заявлений с учетом норм Положения об объединении дополнительного 
образования МБОУ ДО Советского ДДТ.
2.9. Режим работы МБОУ ДО Советского ДДТ, длительность пребывания в 
них учащихся, а также учебные нагрузки обучающихся определяются 
Положением о режиме занятий учащихся МБОУ ДО Советским ДДТ.
2.10. Содержание образовательной деятельности определяется учебным 
планом, дополнительными общеразвивающими программами, 
утвержденными в МБОУ ДО Советским ДДТ.
2.11. Учебный год в МБОУ ДО Советском ДДТ начинается с 1 сентября. 
МБОУ ДО Советский ДДТ организует работу с учащимися в течение всего 
календарного года, включая каникулярное время.

2.12. Распорядок занятий, их продолжительность, перерывы между ними 
устанавливается расписанием занятий, утверждаемым директором МБОУ ДО 
Советского ДДТ.
2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
4. Порядок оформления документов.

4.1 Прием учащихся в МБОУ ДО Советский ДДТ для обучения оформляется 
приказом директора МБОУ ДО Советского ДДТ.


