
 



 



 возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей), имеют право выбора 

профиля детского объединения в соответствии со своими склонностями и способностями.  

Обучающийся поступает в учреждение вне зависимости от места жительства. 

С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту жительства. 

    Прием граждан в учреждение осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального 

положения. 

      Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей (законных представителей), 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

Организация приема детей в учреждение 
2.1. СД(Ю)ТТ «Мечта» организует работу с детьми преимущественно от 8 до 18 лет.  

2.2. Для зачисления ребёнка в учреждение родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- заявление о приёме на имя руководителя СДЮТТ «Мечта», либо заявление 

воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных 

представителей); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю; 

- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных, 

- в рамках информационной системы персонифицированного финансирования 

производится обучение на основе сертификатов дополнительного образования: 

а) Принимается заявление родителей (законных представителей) о зачислении для 

обучение по выбранной образовательной программе.  

В случае, если ребенок впервые обращается с заявлением о зачислении для освоения 

образовательной программы, одновременно с заявлением на обучение принимается 

заявление о включении в систему персонифицированного финансирования. 

При подаче заявления о включении в систему персонифицированного финансирования 

родителями, законными представителями предоставляются  следующие документы (либо 

заверенные в установленном порядке их копии): 

1) свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

2) свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее информацию о 

страховом номере индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка (по желанию); 

3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии (по 

желанию). 

б) Обеспечивается подписание ребенком, родителями (законными представителями) 

согласия с условиями предоставления сертификата дополнительного образования. 

 в) В соответствии с   сертификатом дополнительного образования, заключается договор 

об образовании.  

2.3. При приеме в Учреждение педагог обязан ознакомить обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

Уставом Учреждения, образовательными программами. 

2.4. Запись в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года; при 

ограниченном количестве мест в объединении преимущество имеют дети и подростки, 

обратившиеся на начало учебного года 1 сентября. Комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября каждого календарного года. Зачисление детей осуществляется 



15 сентября приказом директора учреждения. 

2.5. Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей в 

объединения второго и третьего года обучения (в соответствии с образовательной 

программой, рассчитанной на период более одного года) проводится после окончания 

соответственно первого, второго и т.д. года обучения. 

При недостаточном количестве детей в объединении возможен добор в группы второго и 

третьего года обучения со сдачей минимума за предшествующие годы обучения. В случае 

успешной сдачи минимума дети зачисляются в объединение соответствующего года 

обучения. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года группы должны 

быть объединены или расформированы. Высвобождаемые при этом средства могут быть 

использованы для открытия новых объединений. 

Преимущество при приёме в учреждение при прочих равных условиях имеют: 

-лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по 

дополнительным образовательным программам в соответствии с заключением 

учреждений медико-социальной экспертизы им не противопоказано, другие лица по 

решению Правительства Российской Федерации, либо учредителя СД(Ю)ТТ «Мечта». 

2.8. Приём детей в учреждение может быть ограничен лицензионными нормативами и 

муниципальным заданием (объёмом средств, выделяемых из местного бюджета. 

Учреждение вправе отказать в приёме в случаях: 

-при отсутствии свободных мест в учреждении. 

-по медицинским показаниям. 

Деятельность детей в учреждение осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия,  группа, объединение и др.). 

Комплектование осуществляется один раз в год на начало каждого учебного года. 

Прием и обучение детей в СД(Ю)ТТ «Мечта» осуществляется на бесплатной основе. 

Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления граждан.  

 


