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Правила приема обучающихся 
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1.1. Настоящие правила устанавливает нормативное урегулирование приема 
обучающихся в муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования Оричевский районный Дом детского творчества Кировской 
области.

1.2. Правила разработаны на основе Конституции Российской Федерации, Закона
РФ от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
п.1.6., 8.2.1. требований СанПиНов к приему детей в учреждения
дополнительного образования. Устава Дома творчества.

2.1. Лицам, достигшим возраста 4 лет до исполнения 18 лет, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья предоставляется право на 
бесплатное обучение в МКУ ДО Оричевском Доме детского творчества 
согласно Уставу Дома творчества.

2.2. Прием на обучение в Дом творчества проводится на принципах равных 
условий приема для всех детей соответствующего возраста.

2.3. Прием детей для занятий осуществляется на добровольной основе в 
соответствии с наполняемостью учебных групп, предусмотренной Уставом 
Дома творчества.

2.4. При зачислении в объединение дополнительного образования обучающийся
должен представить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю. если это предусмотрено дополнительной
образовательной программой.
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2.5. Форма набора обучающихся в учебные группы конкретного объединения 
предусматривается дополнительной образовательной программой этого 
объединения.

2.6. Комплектование учебных групп проводится с 1 по 14 сентября, учебные 
группы 2 и более лет обучения могут набираться с 15 по 25 мая предыдущего 
учебного года.

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях Дома 
творчества.

2.8. Зачисление обучающихся в объединения Дома творчества осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей).

2.9. Помимо документов, установленных пунктами 2.4, 2.8 в заявлении о 
зачислении детей в возрасте от 5 до 18 лет Заявитель предоставляет сведения 
о номере сертификата дополнительного образования.

2.10. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
по Дому творчества о приеме лица на обучение.

2.11. При приеме детей Дом творчества знакомит их и родителей (законных 
представителей) с Уставом Дома творчества, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. правилами внутреннего распорядка, 
правилами поведения для учащихся и другими локальными актами 
учреждения.

2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Дома творчества, 
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о 
приеме лица на обучение.

2.13. Продолжительность обучения в Доме творчества определяется 
дополнительной образовательной программой объединения, зависит от вида 
деятельности, возраста обучающегося и его желания продолжать свое 
творческое развитие.


