
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Исток» г. Перми

ПРИНЯТО:
на заседании педагогического совета 
МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми 
протокол от №1 26.09.2019 г. 
СОГЛАСОВАНО:
Управляющим советом
МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г. Перми
протокол №1 от 23.09.2019 г.

Правила
приёма детей в МАУ ДО «ЦДТ «Исток» г.Перми

УТВЕРЖДАЮ, 
директор МАУ ДО 

«Исток» г. Перми 
Т. М. Малиновская 

от 07.10.2019 № 59/1-0

г. Пермь 
2019 год



1.1. Настоящие Правила регламентирует порядок приема детей в муниципальном 
автономном учреждении «Центр детского творчества «Исток» г. Перми (далее 
Учреждении).
1.2. Правила составлены в соответствии с Законом РФ «Об образовании» от 29.12.12 года 
№ 273(с изменениями и дополнениями), Законом РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120 - ФЗ (с 
изменениями и дополнениями),Уставом Учреждения

2. Цели и задачи

2.1. Целью Правил является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав 
ребенка на получение дополнительного образования.
2.2. Задачи:
-скоординировать деятельность семьи, Учреждения по приему детей.
-определить механизм приема и учета учащихся в Учреждение.

3. Организация приема в учреждение

3.1. Прием детей на места, финансируемые из средств муниципального бюджета, 
заканчивается 30 сентября текущего года. В течение учебного года возможен прием детей 
на свободные места.
3.2. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного выбора детьми 
и (или) их родителями (законными представителями) вида деятельности и 
дополнительных образовательных программ и производится ежегодно. Зачисление 
осуществляется приказом директора в соответствии с данными Правилами.
3.3. Для организации приема детей в Учреждение создается приемная комиссия, 
председателем которой является директор Учреждения.
3.4. Полномочия приемной комиссии:
3.4.1 рассматривает поданные родителями (законными представителями) документы;
3.4.2 организует проведение диагностики учащихся с целью определения готовности к 
занятиям в группах второго и последующих годов обучения;
3.4.3принимает решение о приеме детей в группы второго и последующих годов обучения 
на основании результатов тестирования о соответствующем уровне подготовки или 
справки из ОУ или УДО о занятиях в кружках и секциях сходных направлений на 
освободившиеся бюджетные места.
3.5.Приемная комиссия работает с 15 апреля по 30 сентября, прием и перевод детей в 
течение учебного года с 1 октября по 1 апреля осуществляет переводная комиссия в 
соответствии с Положением о переводной комиссии.
3.10. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании: 
письменного заявления родителей (законных представителей), 
заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет,
свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет, 
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка при приеме в спортивные, 
туристические, хореографические объединения.
3.11. При приеме в Учреждение детям и их родителям (законным представителям) 
предоставляются: устав Учреждения, образовательные программы и другие документы, 
регламентирующие учебно-воспитательный процесс.
3.12. Прием заявлений и зачисление в Учреждение'осуществляется в срок до 1 октября 
текущего года и оформляется приказом директора Учреждения. Прием детей в течение 
учебного года при наличии свободных мест также производится на основании приказов



директора Учреждения.
3.13. С родителями (законными представителями обучающихся), дети которых зачислены 
в Учреждение, детьми, достигшими 14 лет, при наличии паспорта, заключается договор в 
соответствии с формой утвержденной постановлением администрации города Перми от 
09.11.2010 № 758 «Об утверждении Положения о системе электронного учета услуг 
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования 
администрации города Перми».
3.14. Все учащиеся, зачисленные в учебные группы Учреждения, регистрируются в 
единой программе персонифицированного учета учреждений дополнительного 
образования детей. Каждый ребенок имеет право на получение одной образовательной 
услуги, оплачиваемой из муниципального бюджета.

Правила действуют с момента утверждения их приказом директора Учреждения и до 
замены новыми.


