2.5. При приеме обучающихся в спортивные, туристско-краеведческие,
танцевальные объединения необходимо медицинское заключение об отсутствии
противопоказаний к данному виду деятельности.
2.6. При приеме на обучение в музыкальные и вокальные объединения проводится
прослушивание, в танцевальные коллективы проводится просмотр детей. Порядок и сроки
проведения приемных прослушиваний и просмотра, требования к поступающим
определяются образовательной программой и объявляются заранее, перед началом
приема.
2.7. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, и определяются
локальным нормативным актом ДДТ.
2.8. Обучающимся может быть отказано в приеме, если группа полностью
скомплектована и нагрузка педагога не может быть увеличена. Количество учебных
групп, численный состав каждого объединения регламентируется учебнопроизводственным планом из расчета норм бюджетного финансирования, в соответствии
с регламентирующими документами и образовательной программой.
2.9. 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.
2.10. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях ДДТ,
менять их в течение учебного года.
2.11. В течение учебного года возможен дополнительный прием обучающихся в
группы 1,2 и последующих лет обучения при наличии свободных мест и успешных
результатов собеседования для определения уровня готовности к обучению по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в соответствии с
«Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля
освоения
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
и
промежуточной аттестации учащихся ».
2.12. Для обучающихся, 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, 2.5).
2.13. Администрация ДДТ при приеме детей обязана ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.14. Родители (законные представители) добровольно выражают свое
согласие/несогласие на использование персональных данных ребенка при организации
образовательного процесса.
2.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
ДДТ обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса.
2.16. Прием в ДДТ на обучение оформляется приказом директора ДДТ.

