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ПРАВИЛА ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся (далее - Правила) Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества Курортного района 
Санкт-Петербурга «На реке Сестре» ( Далее - ДДТ) регулируют взаимоотношения всех 
участников образовательного процесса обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива ДДТ в вопросах соблюдения прав ребенка 
на дополнительное образование и определяют механизмы приема обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 ФЗ, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 
2.4.4.3172-14 и Уставом ДДТ 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА 
2.1. Прием детей в ДДТ на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам осуществляется ежегодно в соответствии с действующим 
законодательством и на основании приказа директора ДДТ. 

2.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 
обучающиеся, возраст которых определяется конкретной общеобразовательной 
программой, на которую принимается обучающийся, в т.ч. с ОВЗ (при отсутствии 
медицинских противопоказаний к данному виду деятельности). В работе объединений 
вместе с детьми могут участвовать родители/законные представители без включения их в 
списочный состав обучающихся и при наличии условий и согласия руководителя 
объединения. 

2.3. Запись обучающихся в объединения осуществляется электронно (на сайте учреждения) или 
очно в ДДТ в период приемной кампании путем заполнения заявления (Приложение 1 ). 

2.4. Для приёма детей с ОВЗ на обучение к заявлению прилагаются заключение МПМК и 
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

2.5. При приёме в спортивные, спортивно-технические, физкультурно-спортивные, туристские, 
хореографические (и другие) объединения необходимо медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к данному виду деятельности. 

2.6. Приём на обучение в музыкальные, хореографические объединения может проходить на 
конкурсной основе, если это обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы. 

2.7. Порядок и сроки проведения конкурсных испытаний, а также требования к поступающим 
определяются образовательной программой и объявляются заранее, перед началом приема. 

2.8. Конкурсные испытания могут проходить в форме прослушивания, тестирования уровня 



подготовленности, собеседования и других. 
2.9. Приём детей на обучение за счет средств физических лиц осуществляется в соответствии с 

«Положением о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг». 
2.10. При приёме детей на обучение в ДДТ, администрация Учреждения обязана ознакомить 

родителей/законных представителей с основными локальными актами и нормативными 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ДДТ. 

2.11. Приём детей в объединения осуществляется на основании добровольного волеизъявления 
детей и их родителей/законных представителей. 

2.12. Родители/законные представители добровольно выражают свое согласие/несогласие на 
использование персональных данных ребенка и организации образовательного процесса, 
которое также оформляется в письменной форме. 

2.13. На основании заявления родителя/законного представителя, или детей достигших 14 лет, 
издаётся приказ о зачислении, после чего ребенок считается принятым на обучение. 

2.14. Родителям может быть отказано в приеме ребенка на обучение в следующих случаях: 
Отсутствие вакантных мест в объединениях; 
При предоставлении родителями документов, не соответствующих установленным 
требованиям; 
При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего обучению по данной программе; 
Несоответствие претендента возрастной группе, предусмотренной образовательной 
программой; 
Невыполнение условий и нормативов конкурсных испытаний, предусмотренных при 
поступлении на обучение по данной программе. 

2.15. В течение учебного года возможен дополнительный приём обучающихся в группы 1, 2, 3 
и последующих годов обучения при наличии вакантных мест и успешных результатов 
собеседования/тестирования, проводимого с претендентами для определения уровня 
подготовки к обучению по определенной дополнительной общеобразовательной программе 
в соответствии с «положением о формах, периодичности, порядке аттестации обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам» в ДДТ. В этом случае зачисление 
осуществляется также на основании заявления родителей/законных представителей или 
детей, достигших 14 лет и издания приказа директора. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

3.1. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. 
3.2. Образовательная деятельность организуется в соответствии с утвержденным Годовым 

календарным учебным графиком, Учебным планом, Перечнем дополнительных 
общеобразовательных программ на учебный год. 

3.3. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 
программам шести направленностей: 
- Художественная (ИЗО и ДНИ, танцы, театр, музыка) 



Социально-гуманитарная 
Туристско-краеведческая 

- Физкультурно-спортивная 
- . Техническая 
- Естественно-научная 
3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 
дополнительных общеобразовательных программ и определяются технологическим 
регламентом, техническими условиями помещения и рекомендациями СанПиН к 
организации образовательного процесса, возрастом учащихся, количеством 
организованных рабочих мест, рентабельностью реализации программ в рамках 
п/услуг, спецификой и «Положением о наполняемости творческих объединений, 
реализующих дополнительные общеразвивающие программы в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского творчества 
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре». 

3.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся может 
заниматься в нескольких объединениях и имеет право переходить из одного в другое 

· в течение учебного года по заявлению родителей/законных представителей и на 
основании входящей, текущей, промежуточной аттестации, способностей, 
склонностей обучающегося. 

3 .6.При организации образовательного процесса допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения в соответствии с утвержденными 
дополнительными общеобразовательными программами, расписанием занятий. 

3.7.Реализуя дополнительные общеобразовательные программы, Учреждение может 
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 
условия для совместного труда и/или отдыха обучающихся и родителей/законных 
представителей. 

3.8.Учреждение организует образовательную деятельность как в помещениях 
Учреждения, так и в других образовательных организациях, учреждениях культуры и 
спорта в рамках действующего законодательства. 

3.9.Правила поведения учащихся регламентированы «Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся» ДДТ. 



Рассмотрено и принято 

Педагогическим советом ГБУ ДО ДДТ 
Курортного района Санкт-Петербурга «На 
реке Сестре» 
Протокол от 28.12.2021 г. № 2 

Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного образования Домом 
детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями ФЗ от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 
творчества Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре, а также иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере дополнительного 
образования. 

1.2. Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Государственным бюджетным учреждением 
дополнительного образования Домом детского творчества Курортного района Санкт 
Петербурга «На реке Сестре» (далее - Организация) и обучающимися и (или) родителями 
( законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Под отношениями в настоящем Положении понимается совокупность 
общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 
является освоение обучающимися содержания образовательных программ (далее - 
отношения в сфере образования). 

1.4. Участники образовательных отношений - Организация, обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители. 

1.5. Настоящее Положение рассмотрено и принято на педагогическом совете 
Организации. 

2. Порядок оформления возникновения и изменения отношений в сфере образования 

2.1. Основанием возникновения отношений в сфере образования является приказ 
директора Организации о приеме лица на обучение в Организацию. 

2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, возникают у 
обучающегося с момента оформления приказа о приеме на обучение. 

2.3. Изданию приказа о приеме на обучение предшествует заявление 
обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося 
(далее - Заявление) о зачислении обучающегося на обучение в Организацию. 

2.4. В Заявлении должны быть указаны основные характеристики образования, в 



том числе вид, направленность образовательной программы, срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 

2.5. Заявление оформляется по форме, указанной в Правилах приёма обучающихся 
Организации. 

2.6. Заявление регистрируется, визируется директором Организации, после чего в 
случае наличия вакантных мест, издаётся приказ о приёме на обучение в Организации. 

2. 7. Отношения в сфере образования изменяются в случае изменения условий 
получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 
обязанностей обучающихся и Организации. 

2.8. Отношения в сфере образования могут быть изменены как по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
по их заявлению в письменной форме, так и по инициативе Организации. 

2.9. Основанием для изменения отношений в сфере образования является приказ, 
изданный директором Организации. 

Приказ издается на основании принятого решения Малого педагогического совета, 
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1 О. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или с 
иной указанной в нем даты. 

3. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений в сфере 
образования 

3 .1. Отношения в сфере образования прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося: 

а) в связи с получением полного курса образовательной услуги (завершением 
обучения); 

6) досрочно по основаниям, указанным в п. 3.2. 
3.2. Отношения в сфере образования могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 
- в связи с продолжением обучения в другой образовательной организации; 
- в связи с продолжением обучения в Организации по другой направленности; 
6) по инициативе Организации на основании принятого решения Малого 

педагогического совета: 
- в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление; 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего и Организации, в том числе в случае ликвидации 
Организации. 

3 .3. При оставлении обучающимся Организации для продолжения обучения в 
другой образовательной организации, или продолжением обучения в Организации по 
другой направленности, родители (законные представители) несовершеннолетних подают 
заявление на имя директора об отчислении, или переводе на обучение по другому 
направлению образования. 

3.4. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 
обучения), или перевод на обучение по другому направлению образования производится 
на основании приказа директора. 

3.5. Досрочное прекращение отношений в сфере образования по инициативе 



1, 

родителей (законных представителей) обучающегося не влечет для них каких-либо 
дополнительных обязательств перед Организацией. 

3 .6. Основанием для прекращения отношений в сфере образования является приказ 
директора Организации об отчислении обучающегося. 

3. 7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Организации, прекращаются с даты его 
отчисления. 


		2022-02-09T23:37:07+0300
	ГБУ ДО ДДТ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА "НА РЕКЕ СЕСТРЕ"
	Я одобряю этот документ




