
Утверждено 

приказом МКУ ДО «Дом пионеров и 

школьников Медвенского района» 

от 12.01.2016 г. № 19 

 

ПРАВИЛА 

приема учащихся 

в муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема учащихся (далее – Правила) в муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» (далее – учреждение) разработаны в целях обеспечения 

реализации прав учащихся, проживающих на территории Медвенского района, на 

общедоступное, бесплатное дополнительное образование в учреждении. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41;   

- Устава учреждения. 

 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. На обучение в учреждение зачисляются дети и молодежь. 

2.2. Для зачисления в учреждение: 

2.2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, не 

достигших возраста 14 лет, представляют следующие документы: 

- заявление о приеме в учреждение на обучение по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 1 к Положению о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

утвержденному приказом от 12.01.2016 г. № 17; 

- согласие на обработку персональных данных по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 2 к Положению о работе с персональными 

работников и учащихся муниципальным казенным учреждением дополнительного 



образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района», утвержденному 

приказом от 12.01.2016 г. № 12; 

- копию свидетельства о рождении; 

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

2.2.2. Несовершеннолетние учащиеся, достигшие возраста 14 лет, 

представляют следующие документы: 

- заявление о приеме в учреждение на обучение, согласованное с одним из 

родителей (законных представителей),  по установленной форме в соответствии с 

Приложением № 2 к Положению о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между учащимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», утвержденному приказом от 

12.01.2016 г. № 17; 

- согласие на обработку персональных данных от одного из родителей 

(законного представителя) учащегося по установленной форме в соответствии с 

Приложением № 2 к Положению о работе с персональными работников и учащихся 

муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Дом 

пионеров и школьников Медвенского района», утвержденному приказом от 

12.01.2016 г. № 12; 

- копию свидетельства о рождении или копию паспорта; 

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в детском объединении по избранному профилю.  

2.2.3. Совершеннолетние учащиеся, представляют следующие документы: 

- заявление о приеме в учреждение на обучение по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 2 к Положению о порядке оформления, 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся и муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района», 

утвержденному приказом от 12.01.2016 г. № 17; 

- согласие на обработку персональных данных по установленной форме в 

соответствии с Приложением № 1 к Положению о работе с персональными 

работников и учащихся муниципальным казенным учреждением дополнительного 

образования «Дом пионеров и школьников Медвенского района», утвержденному 

приказом от 12.01.2016 г. № 12; 

- копию паспорта; 

- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в объединении по избранному профилю.  

2.3. Документы указанные в п. 2.2. настоящего Положения составляют Личное 

дело учащегося. 

2.4. Наличие любых хронических заболеваний, не препятствующих обучению 

по конкретному направлению объединения учреждения, не может служить 

причиной отказа в зачислении учащегося на обучение в учреждение. 



2.5. На обучение в учреждение принимаются дети и молодежь, проживающие 

на территории Медвенского района Курской области. 

2.6. Учреждение вправе отказать в приеме на обучение исключительно в 

следующих случаях, когда: 

- возраст поступающего превышает 35 лет; 

- поступающий на обучение не достиг минимального возраста, необходимого 

для освоения избранной дополнительной общеобразовательной программы; 

- отсутствуют обязательные к поступлению документы или их копии; 

- отсутствуют свободные места в учреждении. 

Отказ в приеме поступающего на обучение в учреждение по иным основаниям 

не допускается. 

2.7. Количество учащихся, принимаемых в учреждение для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемых 

ежегодно учредителем. 

2.8. Лица, не имеющие гражданства, но проживающие на территории 

Медвенского района Курской области, в том числе и у родственников, зачисляются 

на обучение в учреждение на общих основаниях. 

2.9. Комплектование учреждения на новый учебный год по первому году 

обучения производится до 10 сентября ежегодно. В течение учебного года 

производится доукомплектование учреждения. 

2.10. Прием учащегося на обучение в учреждение оформляется приказом 

директора. 

2.11. При зачислении ребенка в учреждение последнее в соответствии с ч. 2 ст. 

55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обязано ознакомить обучающегося и (или) его 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 учащихся учреждения.  

2.12. Обучение в учреждении осуществляется на бесплатной основе. 

 

3. Информационная открытость 

об образовательных услугах учреждения 

Учреждение в соответствии со ст. 29  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с целью предоставления доступа 

к настоящим Правилам, Уставу учреждения, ознакомления с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными программами и другим документам, регламентирующим 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся учреждения, размещает их на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет». Адрес сайта: dpshmedvenka.pzdk.ru. Интересующую информацию также 

можно получить по телефону 8(47146)4-22-82. 
 


