
 



 

2. Право зачисления на места, финансируемые за счет муниципального 

задания 

 

2.1. На места для обучения по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам, финансируемые за счет  муниципального задания 

МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО», зачисляются: 

а) инвалиды; 

б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

в) дети из малоимущей семьи (на период действия соответствующей 

справки); 

г) дети из многодетных семей и лица с ограниченными возможностями 

здоровья; 

д)  дети сотрудников учреждения; 

е) дети, состоящие в Областном Банке данных семей и 

несовершеннолетних «Группы особого внимания»; 

ж) выпускники Учреждения, состоящие в Региональной базе данных 

талантливых детей и молодежи Тюменской области, продолжающие заниматься 

в тех же объединениях; 

з) обучающиеся, состоящие в Региональной базе данных талантливых 

детей и молодежи Тюменской области, являющиеся победителями и призерами 

международных, всероссийских конкурсов, соревнований, фестивалей и т.п. (на 

период учебного года, следующего за годом соответствующего достижения); 

и) обучающиеся в возрасте 7-18 лет по образовательным программам в 

рамках внеурочной деятельности (ФГОС); 

к) обучающиеся в возрасте 7-18 лет по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам школ района, кроме с.Нижняя 

Тавда.  

 

3. Организация приема поступающих 

 

3.1 Приём детей и молодежи в Учреждение осуществляется на основании 

приказа директора и при предоставлении следующих документов: 

• заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, либо заявления совершеннолетнего на имя директора 

учреждения; 

• договора на оказание образовательных услуг 

• медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

занятий по дополнительным общеобразовательным программам в области 

хореографии (при зачислении на такие программы); 

• согласие на обработку персональных данных; 

• документов, подтверждающих право на зачисление на место, 

финансируемое за счет муниципального задания (при наличии такого права). 

3.2  При приёме ребёнка в учреждение педагог дополнительного 

образования объединения обязан ознакомить родителей (законных 

представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 



деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

3.3 При поступлении в Учреждение педагог обязан: 

-ознакомить поступающего с Уставом, настоящими правилами, 

образовательной (учебной) программой объединения, условиями занятий, 

разъяснить его правила и обязанности; 

-провести инструктаж по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса (с отметкой в журнале). 

3.4 Приём на дополнительные общеобразовательные программы 

производится в течение всего календарного года, за исключением программ 

художественной направленности: игра на музыкальных инструментах 

(фортепиано, гитара, баян, аккордеон, домра, ложки и др.), хореография и 

изобразительное искусство («Волшебная палитра»). Зачисление обучающихся в 

учреждение производится с 1 сентября и в течении всего года, оформляется 

приказом директора. 

3.5 Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый 

обучающихся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.6 Комплектование контингента обучающихся в объединения и группы 

является компетенцией учреждения. Комплектование обучающихся в 

объединения, а также наполняемость групп осуществляется в соответствии с 

правилами и нормативами, установленными соответствующими Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3.7 Списочный состав объединений утверждается приказом директора 

Учреждения до 15 сентября каждого года. 

3.8 Порядок приёма в Учреждение должен быть доведен до сведения 

поступающих, их родителей (законных представителей). 

 


