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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема учащихся в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

творчества «Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район 

(далее – МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»).  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным 

закономот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ), 

Приказом Министерства образования науки России от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (в редакции Федерального закона от 30 сентября 2020 г. № 533-

ФЗ), Законом Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28, ФЗ от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп»и регламентируют отношения, возникающие между 

участниками образовательного процесса МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», детьми 

и их родителями (законными представителями).  

1.3. Положение определяет механизм приема учащихся в МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп», алгоритм действия администрации, педагога 

дополнительного образования и родителей (законных представителей) при 

приеме.  

1.4. К образовательным отношениям, возникающим в рамках системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Краснодарского края, настоящие правила применяются в 

части, специально не урегулированной действующими региональными 

Правилами персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае. 

 

2. Прием учащихся 

2.1. В МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» принимаются желающие обучаться 

по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (далее – образовательная программа) в соответствии с их 

интересами, по желанию детей и их родителей (законных представителей). 

2.2. При приеме в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, происхождению, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению.  
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2.3. Прием на обучение в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета при наличии свободных 

мест. 

2.4. Основной набор в объединения и комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября и оформляется приказом директора. Добор 

осуществляется в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Условиями 

некоторых образовательных программ может быть предусмотрена 

предварительная оценка способностей, поступающих к занятию по 

выбранным направлениям (прослушивание, собеседование и другое).  

2.5. Формирование учебных групп в образовательной организации 

осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному 

принципу в зависимости от выбранной для освоения образовательной 

программы. 

2.6. При зачислении ребенка в объединения МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» родитель (законный представитель) регистрируется на 

региональном интернет-портале «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края» (далее – информационная система). 

2.7. Для зачисления в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» поступающим 

(родителем, законным представителем) представляются следующие 

документы:  

а) заявление о приеме установленной формы (приложение № 1),  

 согласие на обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) и (или) учащегося на основании (приложение № 2);  

 медицинская справка о состоянии здоровья учащегося,поступающего 

в объединения физкультурно-спортивной (кроме видов спорта, не имеющих 

ограничения по здоровью – шахматы, шашки), туристско-краеведческой, 

художественной (хореография) направленностей. Если программа сроком 

обучения более одного года, указанная медицинская справка предоставляется 

учащимися ежегодно; 

 ксерокопия свидетельства о рождении - для лиц младше 14 лет; 

паспорт - для лиц старше 14 лет;  

б) подлинники на обозрение - для проверки полноты и достоверности 

внесенных в заявление сведений:  

 свидетельство о рождении/паспорт; 

 документ, удостоверяющий личность заявителя - родителя 

(законного представителя) – при поступлении несовершеннолетнего 

учащегося;  

 СНИЛС. 

2.8. Заявление подается совершеннолетним поступающим, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего поступающего.  

2.9. Заявление на имя руководителя МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

регистрируется в журнале учета заявлений и рассматривается в течение 7 

дней со дня регистрации. Контроль за регистрацией заявлений о приеме 
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учащихся осуществляет заместитель директора по УВР в журнале 

регистрации заявлений и предоставляемых документов.  

2.10. Сотрудники МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», принимающие от 

поступающих заявление о приеме, несут персональную ответственность за 

проверку полноты и достоверности внесенных в заявление сведений, и 

обязаны удостовериться в правильности его заполнения, соответствии 

внесенных сведений представленным документам.  

2.11. При зачислении на обучение за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета заключение договора об образовании не требуется.  

2.12. Прием документов для зачисления учащихся в объединения 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» осуществляется в течение всего календарного 

года.  

2.13. Папки с документами учащихся собираются руководителями 

объединений и передаются заместителю директора по УВР, ответственному 

за хранение и ведение личных дел.  

2.14. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора о приеме лица на обучение. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», возникают у 

лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на 

обучение.  

2.15. При приеме учащегося в МБУДО ЦТ «Радуга» администрация 

Центра знакомит поступающего и родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми в МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп», правилами техники безопасности, локальными актами и 

другими документами, регламентирующими организацию учебно-

воспитательного процесса. Факт ознакомления поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с данными документами (в том числе 

через информационные системы общего пользования) фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется их личной подписью. Подписью 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего ребенка в порядке, установленном ФЗ «О 

персональных данных».  

2.16. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. Обучение внутри объединения может осуществляться по нескольким 

программам одновременно или последовательно.  

2.17. Возможен добор в группы первого и второго года обучения, при 

условии прохождения учащимися промежуточной аттестации, согласно 

учебному плану каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы отдельно.  
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2.18. Преимущество при приеме в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» при 

прочих равных условиях имеют лица, нуждающиеся в социальной помощи, в 

том числе: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии им не противопоказано.  

2.19. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации, также могут зачисляться в группы занятий (детские 

объединения) для получения дополнительного образования.  

2.20. В приеме на обучение в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» может быть 

отказано в следующих случаях:  

 невыполнение поступающим (родителем, законным представителем) 

положения абзаца первого пункта 2.6 настоящих правил; 

 непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящих правил; 

 отсутствие свободных мест (полная укомплектованность учебных 

групп выбранного объединения); 

 возрастное несоответствие выбранной образовательной программе, - 

медицинская справка о состоянии здоровья.  

 

3. Сохранение места 

Место за учащимися в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» сохраняется на 

время его отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, в иных случаях в соответствии с семейными 

обстоятельствами (по письменному заявлению родителей (законных 

представителей)).  

 

4. Заключительные положения 

Спорные вопросы, возникающие в ходе приема учащихся, решаются 

совместно с педагогом дополнительного образования, совершеннолетним 

учащимся, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося, директором Центра (уполномоченными заместителями). 
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