
 



1.1. Набор детей в объединения проводится независимо от уровня 

подготовки детей по данному направлению. 

1.2. Вступительных экзаменов в ЦДО нет. 

1.3. Обучение в ЦДО осуществляется бесплатно. 

1.4. В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы различных направленностей, 

рассчитанные на 1-4 годовое обучение.  

1.5. МБУДО ЦДО организует работу с детьми в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно.  

 

2. Организация приѐма обучающихся 
 

2.1. Приѐм в ЦДО для получения дополнительного образования в рамках 

установленного муниципального задания на оказание дополнительных 

образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по 

заявлениям родителей детей (законных представителей). 

2.2. Количество мест для ежегодного приема детей определяется 

количеством мест в объединениях согласно учебному плану.  

2.3. Приѐм заявлений для обучения на следующий учебный год проводится 

ежегодно с 15 апреля по 31 августа. 

2.4. Также приѐм заявлений может проводиться в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест в объединении.  

2.5. При приѐме детей в ЦДО администрация обязана ознакомить детей и 

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.6. Для официального оформления на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам родителям 

(законным представителям) необходимо представить: 

 личное заявление о приеме ребенка на имя директора ЦДО; 

 копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка. 

2.7. В личном заявлении о приѐме указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя); 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка; 

 дата рождения ребенка; 

 наименование объединения, в котором желает обучаться ребѐнок. 

2.8. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом ЦДО, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными 

нормативными актами и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребѐнка. 

2.9. В соответствии с Концепцией создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 



общеобразовательным программам, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р в заявлении родители 

также могут предоставить следующую информацию: 

 свидетельство пенсионного страхования учащегося (СНИЛС); 

 дата рождения родителя (законного представителя); 

 группа здоровья учащегося; 

 место обучения (школа, класс и т.д.); 

 контактные телефоны. 

2.10. В заявлении также можно дать согласие на обработку персональных 

данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

2.11. Зачисление в ЦДО осуществляется приказом директора.  

2.12. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия обучающихся, ЦДО имеет 

право объявить дополнительный приѐм в объединения. 

2.13. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с Уставом ЦДО, с требованиями образовательной 

программы и с правилами и нормативами, установленными СанПиН. 

 

3. Организация информирования лиц,  

поступающих в МБУДОСЮТ 

 

3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте www.sevsut.ru размещены: 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности с 

приложением; 

 правила приема обучающихся; 

 правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 перечень реализуемых программ; 

 контактные телефоны; 

 иная информация, предусмотренная законодательством РФ. 

3.2. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 

предоставляется родителям (законным представителям): 

 лично; 

 по телефону; 

 по электронной почте. 

 

4. Дополнительные условия при приеме 

 

4.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-то причинам возможности продолжить занятия в объединениях 

второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься 

избранным видом деятельности. 

http://www.sevsut.ru/


4.2. В объединения второго и последующих годов обучения могут 

включаться вновь прибывшие обучающиеся, не имеющих по каким-то 

причинам возможности посещать занятия в объединениях первого года 

обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

4.3. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет 

обучения возможен в случае успешного окончания предыдущего года 

обучения (по результатам итоговой диагностики) в соответствии с 

требованиями каждой конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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