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1. Общие положения
Настоящие

1.1.

Правила

регулируют

взаимоотношения

всех

участников образовательного процесса – учащихся, их родителей (законных
представителей) и педагогического коллектива ДДТ «Союз»

в вопросах

соблюдения прав ребенка на дополнительное образование и определяют
порядок приема учащихся.
1.2. Правила приема учащихся в Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дома детского творчества «Союз»
Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - ДДТ «Союз», учреждение)
разработаны на основании:
-

Конституции Российской Федерации;

-

Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
-

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
-

Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам»;
-

СанПиН

СП

2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления

детей

и

молодежи";

СанПиН

1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей

и

молодёжи

в

условиях

распространения

новой

распространения короновирусной инфекции (COVID -19)»
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-

Устава ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденного распоряжением

Комитета по образованию от 31.05.2021 № 1637-р.
1.3. Правом поступления в учреждение

пользуются все граждане

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих
на территории РФ, принимаются в учреждение на общих основаниях.
1.4. Родители (законные представители) имеют право выбирать
объединение и образовательную программу из перечня реализуемых
программ в учреждении.
1.5. Обучение в учреждении осуществляется на русском языке.
2.

Правила приема

2.1. Прием детей в ДДТ «Союз» на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам (далее - образовательная программа)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством

и

Уставом на основании заявлений (Приложение 1) совершеннолетних
учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся.
2.2. Прием детей на обучение в объединения осуществляется на
основании добровольного волеизъявления детей
(законных представителей), без

или их родителей

конкурсного отбора и вступительных

испытаний, по направленностям образовательных программ.
2.3. При приеме администрация должна ознакомить родителей
(законных представителей) и (или) ребенка старше 14 лет с Уставом,
лицензией

на

право

ведения

образовательной

деятельности,

образовательными программами, реализуемыми в учреждении и другими
нормативными

документами,

регламентирующими

организацию

и

осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями
учащихся.
2.4. Комплектование объединений производится ежегодно с 1 по 10
сентября.
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2.5. В объединения принимаются дети, как правило, до 18 лет. В
платных образовательных группах возраст не ограничивается верхним и
нижним пределом, а зависит от конкретной образовательной программы.
2.6. При приеме на платной основе заключается договор между ДДТ и
родителем (законным представителем), подписание которого является
обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные
права и обязанности, возникающие в процессе обучения.
2.7.

При

объединения

приеме

необходимо

учащихся

в

медицинское

спортивные,
заключение

хореографические
об

отсутствии

противопоказаний к данному виду деятельности. 2.8. Численный, а также
возрастной состав объединения, продолжительность учебных занятий
определяется

образовательной программой в академических часах в

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями
учащимися, требованиями СанПин 2.4.4.3172-14.
2.9.

Прием

на

обучение

оформляется

приказом

директора

учреждения. Количество учебных групп и их наполняемость устанавливается
на основании учебно-производственного плана из расчета норм бюджетного
финансирования в пределах выделяемых бюджетных средств.
2.10. В работе объединений совместно с детьми могут участвовать
родители (законные представители) без включения их в основной состав
объединения при наличии условий и согласия администрации Учреждения и
руководителя объединения.
2.11. Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях
ДДТ «Союз», менять их в течении учебного года. При приеме ребенка в
несколько объединений

по разным направленностям образовательных

программ подается заявление в каждое объединение в соответствии с
указанной формой.
2.12. В течении учебного года возможен дополнительный прием
учащихся в группы первого, второго и последующих лет обучения при
наличии свободных мест и успешных результатов собеседования для
определения уровня готовности к обучению по образовательной программе в
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соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся ДДТ «Союз».
2.13. Для учащихся, поступающих в ДДТ из других учреждений
дополнительного образования, возможно зачисление на второй и
последующие года обучения при наличии справки или характеристики,
подтверждающих факт обучения ранее по аналогичной программе, при
наличии свободных мест и отсутствии медицинских противопоказаний к
данному виду деятельности (для объединений, указанных в п. 2.7).
2.14. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов осуществляется на общих основаниях. Для создания специальных
условий обучения (разработка индивидуального образовательного маршрута,
адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, обеспечение специальным оборудованием) родители (законные
представители)

могут

представить

заключение

психолого-медико-

педагогической комиссии и (или) индивидуальную программу реабилитации
ребенка.
3. Порядок разрешения разногласий,
возникающих при приеме детей
3.1. В случае отказа родителям (законным представителям) и (или)
несовершеннолетним в приеме его родители (законные представители)
имеют право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений с заявлением об устранении
разногласий.
3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе
обжаловать действия (бездействие), решения должностных лиц учреждения в
иных органах, в том числе в судебном порядке.
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4. Заключительные положения
4.1.

Настоящие

Правила

рассматриваются

и

принимается

Педагогическим советом учреждения и вступают в силу со дня его
утверждения приказом директора.
4.2. В данные Правила могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора
учреждения.
4.3.

Настоящие

Правила

размещаются

для

ознакомления

на

официальном сайте и на информационном стенде Учреждения.

6

Приложение 1
Директору ГБУ ДО ДДТ «Союз»
Е.П. Широковой
от____________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________
(ФИО, год рожд., адрес, телефон, школа, класс)
_____________________________________________________________________________
В творческое объединение_____________________________________________________
(название)
Ф.И.О. педагога _______________ в группу _______ года обучения на 20___/ 20___уч.год.
Ознакомлен(а) со следующими документами: Лицензия, Устав ДДТ «Союз», правила
внутреннего распорядка для учащихся, правила приема, правила перевода, отчисления и
восстановления учащихся, с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой.
Дата___________________

Подпись__________________________
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