
 

 
 

 

 

 



2.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации общеобразовательной программы, возрастными особенностями, 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

2.3. Прием детей в МБУДО «Дом детского творчества» осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей). При  приеме в 

спортивные, хореографические объединения необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка, и об отсутствии противопоказаний 

для занятий  по выбранной программе.  

2.4. МБУДО «Дом детского творчества» может отказать в приеме в случае 

медицинских противопоказаний, несоответствия возраста ребенка 

образовательной программе. 

2.5. Заявление пишется на имя руководителя МБУДО «Дом детского 

творчества» и подается педагогу дополнительного образования выбранного 

объединения (группы, секции, кружка, студии, ансамбля) или представителю 

администрации. 

2.6. При приеме учащихся в МБУДО «Дом детского творчества» 

администрация  знакомит родителей (законных представителей)  с Уставом 

МБУДО «Дом детского творчества», лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, общеобразовательными программами, 

реализуемыми в МБУДО «Дом детского творчества», и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Зачисление ребёнка в МБУДО «Дом детского творчества» 

оформляется приказом директора МБУДО «Дом детского творчества».  

2.8. Численный состав объединения может быть уменьшен при 

включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) детей-инвалидов. 

2.9. Для наиболее полного удовлетворения запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) наряду с очной формой 

дополнительные общеобразовательные программы могут частично или 

полностью реализовываться в режиме дистанционного обучения. 

2.10. Возможно проведение занятий с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья в группе, подгруппе или индивидуально, при 

наличии адаптированной дополнительной общеобразовательной программы и 

при согласовании расписания занятий с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся. 

3. Общие требования к отчислению учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из учреждения в связи с завершением 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе или досрочно.  

3.2. Досрочное отчисление учащегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающего; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБУДО «Дом 

детского творчества», в том числе в случае ликвидации МБУДО «Дом 

детского творчества». 

3.3. Досрочное отчисление по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 
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возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств родителей (законных представителей) учащегося перед МБУДО 

«Дом детского творчества».    

3.4. По завершению обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам учащемуся по просьбе его родителей (законных представителей) 

выдается справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. 

При досрочном отчислении учащегося из МБУДО «Дом детского 

творчества» по заявлению его родителей (законных представителей) ему 

может быть выдана справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


