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1 .Общие положения

1.1. Настоящие ПРАВИЛА приема обучающихся в муниципальное 
автономное учреждение дополнительного образования Сладковского 
муниципального района Дом детского творчества «Галактика» (далее -  
Правила) разработаны в соответствии с п.2 ст.55 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 № 
196, Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации N9 28 от 8.09.2020 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 
№ 152-ФЗ.

1.2. Настоящие Правила приняты с целью обеспечения реализации прав 
граждан на общедоступное, бесплатное дополнительное образование в 
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика» 
(далее - Учреждение).

1.3. Основные понятия, используемые в Правилах:
Объединение -  форма организации детей в учреждении определенной 

тематической направленности (клуб, студия, оркестр, ансамбль, кружок, 
секция и другие).

Учебная группа -  основной способ организации детей в учреждении, 
который предполагает совместное обучение по одной дополнительной 
общеобразовательной программе (далее - Программа) в течение 
определенного времени.

1.4. В объединения принимаются дети и подростки в возрасте от пяти до 
восемнадцати лет.

1.5. При приеме граждан в учреждение все пользуются одинаковыми 
правами.



1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, 
несовершеннолетние граждане имеют право выбирать дополнительные 
общеобразовательные программы.

1.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
обучающихся с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего 
распорядка, правами и обязанностями обучающихся Учреждение размещает 
копии указанных документов в сети Интернет на официальном сайте 
Учреждения.

1.8. Для зачисления детей в Учреждение необходимо заявление 
родителей (законных представителей) (Приложение 1), копия свидетельства о 
рождении, согласие на обработку персональных данных (Приложение 2), 
согласие на использование фотографий и видеосюжетов (Приложение 3), 
медицинская справка о состоянии здоровья ребенка для обучения по 
программам туристско-краеведческой направленности (направление 
«Туризм»).

1.9. При подаче заявления о включении в систему
персонифицированного финансирования предъявляются следующие
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
сертификата дополнительного образования:
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) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при 
наличии);
3) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 
ребенка;
4) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по 
желанию родителя (законного представителя) ребенка))

1.10. Совместно с заявлением о включении в систему
персонифицированного финансирования предоставляются копии документов, 
указанных в пункте 1.4. настоящего Положения.

1.11. При подаче заявления о включении в систему
персонифицированного финансирования родителями (законными 
представителями) ребенка подписывается согласие с условиями 
предоставления сертификата дополнительного образования, 
предусматривающими:
1) предоставление согласия на обработку предоставленных в заявлении 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях осуществления учета 
выбираемых образовательных программ, формирования договоров об 
обучении;
2) обязательство родителей (законных представителей) детей уведомлять 
муниципальный уполномоченный орган посредством личного обращения об



изменениях предоставленных сведений не позднее чем через 20 рабочих дней 
после соответствующих изменений.

1.12. Решение о включении ребенка в систему персонифицированного 
финансирования принимается муниципальным уполномоченным органом на 
основании рассмотрения заявления о включении в систему 
персонифицированного финансирования, поданного родителями (законными 
представителями) ребенка.

1.13. Основаниями для отказа во включении ребенка в систему 
персонифицированного финансирования являются:
1) предоставление родителем (законным представителем) ребенка 
недостоверных сведений при подаче заявления;
2) отсутствие места (адреса) регистрации в муниципальном районе (городском 
округе) ребенка или родителя (законного представителя);
3) отсутствие согласия родителя (законного представителя) ребенка с 
условиями включения ребенка в систему персонифицированного 
финансирования;
4) наличие у ребенка сертификата дополнительного образования, 
предоставленного ранее;
5) достижение соответствия числа предоставленных сертификатов 
дополнительного образования, актуальных в соответствующем учебном году, 
максимальному числу сертификатов дополнительного образования на 
соответствующий год, установленному региональными параметрами системы 
персонифицированного финансирования для соответствующей категории 
детей Сладковского муниципального района.

1.14. Прием и обучение граждан по программам дополнительного 
образования в рамках муниципального задания осуществляется бесплатно.

1.15. При использовании услуги предоставления дополнительного 
образования через систему ПОДО, один ребенок получает и может 
использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат.

1.16. Заявление подается на имя руководителя учреждения педагогу 
дополнительного образования выбранного объединения.

1.17. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется 
приказом директора Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их 
родителей (законных представителей).

1.18. Запись на Программы осуществляется через Навигатор 
дополнительного образования Тюменской области (edo.72.to.ru) родителем 
(законным представителем) ребенка самостоятельно или посредством 
фактического обращения в Учреждение (Учреждение оказывает содействие в 
направлении заявления на обучение через Навигатор дополнительного 
образования Тюменской области).

1.19. Зачисление детей, впервые претендующих в новом учебном году на 
получение услуги по Программе, сроком реализации 72 часа и более (в том 
числе программы из реестра ПОДО), реализуемые за счет средств 
регионального или муниципального бюджетов, осуществляется с 19 августа по 
01 сентября включительно.

1.20. Со 2 сентября предполагается донабор детей на Программы, 
реализуемые за счет средств регионального или муниципального бюджетов,



по поступившим заявлениям в порядке очередности, автоматически 
определяемой автоматизированной информационной системой «Электронное 
дополнительное образование», при условии наличия свободных мест, 
оставшихся после первого этапа зачисления.

2.Общие требования к приему обучающихся

2.1. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями, 
созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом 
санитарных и гигиенических норм и нормативов.

2.2. В приеме в Учреждение отказывается в случае медицинских 
противопоказаний, не соответствия возраста.

2.3. Порядок комплектования учебных групп Учреждения.
2.3.1 .Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. С 1 по 14 

сентября идет комплектование групп. 15 сентября -  начало образовательного 
процесса (ведение занятий), 1 октября -  на базе образовательных 
учреждений. Учебный год заканчивается не позднее 31 мая. 
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, для 
обучающихся 1 классов - 33 недель. Учреждение организует работу с 
обучающимися в течение всего учебного года.

2.3.2. Комплектование учебных групп Учреждения на новый учебный год 
производится до 1 октября ежегодно. В течение учебного года проводится 
доукомплектование учебных групп.

2.3.3. Наполняемость учебных групп в Учреждении определяется 
санитарно - эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования.

2.3.4. Количество объединений (групп) в учреждении определяется в 
соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем учреждения.

2.3.5. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их. В работе объединений могут участвовать 
(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в 
основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.

2.3.6. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.

2.3.7. Набор детей в объединения Учреждения проводится независимо 
от уровня их подготовки по данному направлению.

2.3.8.Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.
2.3.9. Место за гражданином в учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 
лечения, отпуска родителей (законных представителей) при наличии 
письменного заявления родителя (законного представителя) на имя 
руководителя учреждения или медицинского заключения о состоянии здоровья 
несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским учреждением.

2.4. Порядок отчисления обучающегося из Учреждения.
2.4.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:

- по желанию родителей (законных представителей);



- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в Учреждении;
- в связи с достижением обучающимся возраста 18 лет;
- по решению педагогического совета за грубые, неоднократно совершенные 
нарушения требований Устава и правил внутреннего распорядка Учреждения 
допускается отчисление из данного Учреждения обучающегося независимо от 
возраста с уведомлением родителей (законных представителей);
-по решению педагогического совета отчисление обучающихся из Учреждения 
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся.

2.4.2. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения 
оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3. Порядок регулирования спорных вопросов

3.1. Спорные вопросы регулируются Учредителем Учреждения. 
Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению спорных 
(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или отчислении 
обучающихся из муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования.

I



Директору
МАУ ДО ДДТ «Галактика» 
Т.А. Райбер
от __________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Сладковского муниципального района Дом детского творчества «Галактика»

Фамилия 

Имя

Отчество

сына

дочь

иное

в объединение___________
Дополнительные сведения:

1. дата рождения
2. обучается в школе
3. класс
4. место рождения

4.1. место проживания населенный пункт
улица дом кв.
домашний телефон

5. свидетельство 
о рождении 
(паспорт)

серия №
дата выдачи
кем выдано

6. СНИЛС
7. сотовый телефон

7.1. родители -  мать: С . 1 1.0.(полнос1Ью)

дата рождения
с п и л е
паспортные данные серия номер
дата выдачи
кем выдано
место работы
телефон

7.2. родители - отец: С'Л 1.0.(полностью)
д а : а рождения
СНИЛС
паспортные данные серия номер
• га выдачи

!■: :! выдано
к ;то работы
1 :лефон

8. Социальное положение семьи
малообеспеченная неполная семья 
многодетная | I мать-одиночка

опекунство
прочее

Даю согласие на освоение пр 
программе в очной форме с 
мероприятий, связанных с 
условиями, другими форо-мг,' 
на учебном занятии в месте ei

ммы моим ребенком с возможностью обучения по образовательной 
менением дистанционных технологий в периоды ограничительных 
демиологической ситуацией, неблагоприятными климатическими 
дыми обстоятельствами, не позволяющими ребенку присутствовать
роведения.

« » 202 г.

Заявитель /



Со: сие на обработку персональных данных

Я,___________________________ ___________________________________________________
(Фамилп: !я, отчество субъекта персональных данных полностью)

зарегистрированный по месту жите : ва(пребывания) по адресу:

паспортные данные:

На основании части 4 ст.9 Федер 
Муниципальному автономному учр 
детского творчества «Галактика» (' 
Сладковский район, с. Сладково, у. 
обработку моих персональных дат

а именно совершение действий, пр«. 
Ыо152-ФЗ «О персональных данны 
в МАУ ДО ДДТ «Галактика». Наст

ого закона от 27.07.2006г. Мо152-ФЗ «О персональных данных» Даю согласие 
;ению дополнительного образования Сладковского муниципального района Дом 

ДО ДДТ «Галактика»), расположенному по адресу: 627610, Тюменская область, 
рьева,89,на автоматизированную, а также без исполнения средств автоматизации 

. а также персональных данных моего ребенка
____________________________ (Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего -
субъекта персональных данных полностью)
мотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

со сведением о фактах, событиях и обстоятельства моей жизни, предусмотренных 
:о согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

№ Персональные данные Согласие
1 Фамилия Д а
2 Имя Д а
3 Отчество Д а
4 Год, месяц, дата и место рождения Д а
5 Паспортные дани видетельства о рождении Д а
6 СНИЛС Д а
7 Адрес места жите. лш и регистрации Д а
8 Контактные телес e-mail Д а
9 Образование Д а
10 Сведения о местах лбы Д а
11 Сведения о места: юты Д а
12 Фотографическое Сражение Д а
13 Достижения Д а
14 Поощрения Д а
15 Другие сведения Д а

Подпись Дата

Сог.а .* на использование фотографий и видеосюжетов

Я___________________ ______________ _______ __________
(ФИО родителя (законного представителя) 

являющийся (являющаяся) ре елем (законный представителем)

даю свое согласие на размс 
отдела культуры, спорта л 
района, в социальных сетях « 
моего ребёнка, согласно ст. 
Помимо этого, предоставляю 
фотографии и видео с его (е 
педагогических и инььх цел 
Федерации.

Адрес______________
Телефон родителя (за;

(ФИО ребёнка)
ше на официальном сайте МАУ ДО ДДТ «Галактика» на портале 

гы с молодежью администрации Сладковского муниципального 
итакте», «Одноклассники» фотографий и видеосюжетов с участием 

.1 Гражданского кодекса РФ «Охрана изображения гражданина». 
:ное и абсолютное право МАУ ДО ДДТ «Галактика» использовать 
ображением на методических объединениях, семинарах и в других 
не противоречащих действующему законодательству Российской

го представителя)

Подпись Дата


