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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приема обучающихся 

в Муниципальное учреждение дополнительного образования 
Центр досуга детей и молодёжи 

1. Общие положения
1 Л. Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 
приема граждан в Муниципальное учреждение дополнительного
образования Центр досуга детей и молодёжи (далее - Центр).

1.2. Прием обучающихся в Центр осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей», Уставом МУДО ЦДДМ, утвержденным приказом комитета культуры 
администрации муниципального образования Узловский район от 13.12.2017 
г. № 14-02/299 и настоящим Положением.

2. Правила приема обучающихся в Центр
2.1. В Центр принимаются дети и молодёжь в возрасте от 3 до 30 лет, 

желающие обучаться по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам.

2.2.При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
социальному

/ Ж

приказ

'ДО ЦДДМ

f P l / U 3 7 l 0 1 870180 У О 1/)  
ИНН 7 1 1 70 0 15 84/  О //

о

Ш  2018 г.

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Совета учащихся 

Я.А. Матюхина
№ <£>/ от J/.otf2018 г»

/



положению.
2.3. Основанием для приема в детские творческие и спортивные 

объединения является письменное заявление родителей (законных 
представителей) и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний
хгя занятий данным видом деятельности.

2.5. При приеме Центр обязан ознакомить обучающегося и его 
родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами (далее 
дополнительные общеобразовательные программы), реализуемыми в Центре, 
правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса.

2.6. Прием в МУДО ЦДДМ обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, ребенка-инвалида осуществляется на основании 
предоставления родителями (законными представителями) документов, 
указанных в п. 2.3. настоящего Положения, а также копии медицинского 
документа, подтверждающего инвалидность и/или ограничение 
возможностей здоровья и медицинскую справку, разрешающую занятия по
выбранному направлению деятельности.

2.7. Прием в Центр осуществляется в течение календарного года, при
наличии мест в объединениях.

2.8.Прием детей на второй и последующие годы обучения 
производится на основании результатов итоговой аттестации, заявления 
родителей, а также при соответствующей подготовке обучающегося по
данному направлению.

2.9.При наличие мест в учебных группах детских объединении
обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.

2.10. Центр может отказать в приеме в случае’ медицинских 
противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе, отсутствия свободных
мест.

2.11.Зачисление обучающихся в детские объединения оформляется 
приказом директора Учреждения.

III. Заключительные положения

3.1 .Положение вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.

3.2.Внесение поправок и изменений в Положение производится на
Педагогическом совете Центра.

3.3. Положение действительно до принятия новой редакции.
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