языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным организациям (объединениям).
2.3. Муниципальная услуга может предоставляться лицам старше 18 лет в
случае завершения освоения образовательных программ в полном объёме.
2.4. Принятие в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата дополнительного
образования осуществляется на основании заявления о приёме.
Заявление на имя руководителя может быть подано родителями
(законными представителями) ребёнка, либо лично, если его возраст составляет
от 14 до 18 лет, с письменного согласия родителей (законных представителей).
В заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая
информация:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место регистрации и жительства ребенка;
- сведения о родителе (законном представителе) – фамилия, имя, отчество,
контактный телефон;
- наименование направления учебного объединения;
- согласие на обработку персональных данных заявителя и персональных
данных ребенка;
- дата написания заявления;
- подпись заявителя.
2.5. Приём в учебные объединения осуществляется в течение всего
календарного года. Приём заявлений во вновь формируемые (на новый учебный
год) в объединения дополнительного образования детей – с 1 апреля до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 15 сентября текущего года; приём
заявлений в сформированные (действующие) группы на свободные места
заявление осуществляется в течение текущего учебного года.
2.6. Сотрудник, осуществляющий приём заявления, обязан ознакомиться со
следующими документами:
- документом, удостоверяющим личность ребёнка (паспорт или
свидетельство о рождении).
2.7. Отметка о представленных документах заносится в заявление.
2.8. Учреждение имеет право на отказ в приёме и регистрации документов на
основании:
- заявителем не предоставлены в установленные сроки обязательные к
предоставлению документы (согласно пункту 2.6 настоящего положения);
- данные, указанные в заявлении, не соответствуют предоставленным
документам;
- отсутствия в учреждении реализуемых образовательных программ,
соответствующих возрасту ребенка;
- отсутствия в учреждении реализуемых образовательных программ,
соответствующих состоянию здоровья ребенка.
2.9. В случае мотивированного отказа о приёме и регистрации документов
результат сообщается заявителю в день обращения (в иных случаях – не более 1
рабочего дня).

2.12. Для обеспечения открытости и свободного доступа к информации на
информационном стенде в доступном для посетителей месте, размещены
следующие документы:

Устав МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата,

лицензия на право осуществления образовательной деятельности с
приложением (перечень реализуемых дополнительных образовательных
программ),

Положение о порядке приема учащихся в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата,

правила внутреннего распорядка учащихся в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата,

правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО
«ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата,

список
должностных
лиц,
осуществляющих
курирование
деятельности учреждения, с контактными телефонами,

список администрации учреждения, с контактными телефонами, адрес
электронной почты и сайта учреждения.
2.13. После принятия заявления ребёнок получает право на обучение в МБУ
ДО
«ЦД(Ю)ТТ»
г.Салавата
в
соответствии
с
дополнительными
общеобразовательными (общеразвивающими) программами и расписанием
занятий.
2.14. Зачисление учащихся в учебные объединения оформляется приказом
руководителя МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата.
3. Заключительная часть
4.1. Разногласия между администрацией и гражданами по вопросам приёма
детей в МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ» г.Салавата разрешаются путём подачи жалобы и в
порядке определённом Стандартом качества муниципальной услуги.
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