
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 



г. № 26 «Об утверждение СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 

27.08.2015 г.); 

 Устав  ГБУ ДО ДДТ «Союз», утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

08.12.2015 № 5777-р. 

2. Правила приема 

2.1. Прием детей в ДДТ «Союз» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством  

на основании заявлений совершеннолетних учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.2. Комплектование объединений производится ежегодно с 1 по 10 сентября. 

2.3. В объединения принимаются дети, как правило, до 18 лет. В платных 

образовательных группах возраст не ограничивается верхним и нижним 

пределом, а зависит от конкретной дополнительной общеобразовательной  

программы. Для детей раннего возраста возможна организация занятий 

совместно с родителями. 

2.4. При приеме на платной основе заключается договор между ДДТ «Союз» и 

родителем (законным представителем), подписание которого является 

обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и 

обязанности, возникающие в процессе образования. 

2.5. При приеме учащихся в спортивные, хореографические объединения необходимо 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к данному виду 

деятельности. 

2.6. Численный, а так же возрастной состав объединения, продолжительность 

учебных занятий определяется дополнительной общеобразовательной 

программой в академических часах в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащимися, требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 

и СанПин 2.4.1.3049-13.  

2.7. Учащимся может быть отказано в приеме, если группа полностью скомплектована 

и нагрузка педагога не может быть увеличена. Количество учебных групп, 

численный состав каждого объединения регламентируется учебно-

производственным планом из расчета норм бюджетного финансирования, в 



соответствии с регламентирующими документами и дополнительной 

общеобразовательной программой. 

2.8. 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. 

2.9. Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях ДДТ 

«Союз», менять их в течении учебного года. 

2.10. 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 дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся ДДТ «Союз». 

2.11. Для учащихся, поступающих в ДДТ «Союз» 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. 2.5). 

2.12. Администрация ДДТ «Союз» при приеме детей обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.13. Прием учащихся в ДДТ «Союз» на обучение оформляется приказом директором 

ДДТ «Союз». 

 


