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Настоящие Правила регламентируют правила приема детей в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и юношества (далее -  
МБУ ДО Дом детства и юношества), реализующий дополнительные общеобразовательные 
программы, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Законом 
Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).
1. Общие положения
1.3. При приеме в МБУ ДО Дом детства и юношества не допускаются ограничения по 
полу, расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 
социальному положению.
1.4. Настоящие правила разработаны в целях обеспечения реализации прав детей на 
освоение дополнительных общеобразовательных программ.
1.6. При приеме обучающихся администрация МБУ ДО Дом детства и юношества 
обязана ознакомить поступающих с Уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся.
2. Порядок приема
2.1. Прием в МБУ ДО Дом детства и юношества осуществляется на основании заявлений 
родителей (законных представителей) или обучающегося при достижении им возраста 14 
лет.
К заявлению о приеме также прикладываются:
- копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта.

2.2. Образовательная организация вправе отказать в приеме в следующих случаях:
- при отсутствии свободных мест.
2.3. Обучающийся считается принятым в образовательную организацию с момента 
издания руководителем организации приказа о приеме лица на обучение.
2.2. Комплектование групп обучающихся- на новый учебный год производится ежегодно с 
1 по 30 сентября, в остальное время прием обучающихся возможен только при наличии 
свободных мест.
2.3. Комплектование групп осуществляется в соответствии с разработанными 
нормативами наполняемости групп.

2.18. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления Услуги, 
производится при личном обращении Заявителя в МБУ ДО Дом детства и юношества.
3. Сохранение места
3.1. Место за обучающимся в образовательной организации сохраняется на время его 
отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, в 
иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по письменному заявлению 
родителей (законных представителей).
4. Заключительные положения
4.1. На каждого обучающегося, зачисленного в МБУ ДО Дом детства и юношества, 
заводится личное дело, в котором хранятся документы, указанные в п. 2.1. настоящего 
Положения.
4.5. Зачисление в МБУ ДО Дом детства и юношества оформляется приказом директора 
после приема документов.
4.6. Ответственность за организацию приема детей в МБУ ДО Дом детства и юношества 
возлагается на директора МБУ ДО Дом детства и юношества.



Врио директора МБУ ДО Дом 
детства и юношества 
Н.А. Бундяковой

от

(Ф.И.О. учащегося)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дом детства и юношества для обучения по дополнительной общеразвивающей программе

(наименование программы)
Ф.И.О. Поступающего _____________________________________________________
Число, месяц, год рождения__________________________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях) поступающего:
Мать: Ф.И.О._______________________________________________________________________
место работы и должность_____________________________________________________________
телефон:_____________________________

Отец: Ф.И.О._______________________________________________________________________
место работы и должность_____________________________________________________________
телефон:_____________________________

Адрес регистрации и фактического места жительства Поступающего (в том числе почтовый и при 
наличии электронный)________________________________________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 
ознакомлен(а)__________________________

(подпись Поступающего)
К заявлению прилагаю:
1. Копию паспорта Поступающего (страницы с фотографией и пропиской),

Согласие на размещение и обработку персональных данных
Я , ____________________________________________________________________ , даю согласие
на обработку и хранение моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 
иных предоставленных мною документах, в информационной системе персональных данных МБУ 
Дом детства и юношества. Срок действия настоящего согласия определён на период моего 
обучения в МБУ ДО Дом детства и юношества.

«____» ____________201__ г.
(Подпись заявителя)

Принят в МБУ ДО Дом детства и юношества

Приказ № ______ от «______» ____________201___г.



Врио директора МБУ ДО Дом 
детства и юношества
Н.А. Бундяковой
от

(Ф.И.О. одного из родителей (законных 
представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детства и юношества моего ребёнка____ ______________________________________________

(Ф.И.О. Поступающего)

для обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

Дата рождения Поступающего____________________________
(наименование программы)

Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего поступающего: 
Мать: Ф.И.О._________________________________________________ _____________________
место работы и должность_______________________________________________ _____________
телефон:_____________________________

Отец: Ф.И.О.________________________________________________________________________
место работы и должность_____________________________________________________________
телефон:_____________________________

Адрес регистрации и фактического места жительства Поступающего (в том числе почтовый и при 
наличии электронный)_______________________________________

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими права и обязанности обучающихся, 
ознакомлен(а)__________________________

(подпись законного представителя Поступающего)
К заявлению прилагаю:
1. Копию свидетельства о рождении Поступающего,

Согласие на размещение и обработку персональных данных
Я ,________________________________________________ ____________________ , даю согласие на
обработку и хранение моих персональных данных и данных моего ребёнка, содержащихся в 
настоящем заявлении и иных предоставленных мною документах, в информационной системе 
персональных данных МБУ ДО Дом детства и юношества. Срок действия настоящего согласия 
определён на период обучения моего ребёнка

___________________в МБУ ДО Дом детства и юношества
(Ф.И.О. Поступающего)

«____» ____________201__ г. _____________
(Подпись заявителя)

Принят в МБУ ДО Дом детства и юношества

Приказ № ______ от «______» ____________201___г.


