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Правила приема и отчисления обучающихся 
в МБУДО г. Иркутска ДЦТ №1



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Прием обучающихся в МБУ ДО г. Иркутска ДДТ №1 осуществляется в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Приказом 
Минобрнауки РФ №1008 от 29.08.2013г. «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования г. Иркутска «Дом детского 
творчества №1».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует правила приёма и отчисления 
обучающихся МБУ ДО г.Иркутска ДДТ №1 (далее -  Учреждение).

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. Учреждение организует работу с детьми дошкольного и школьного 

возраста от 5 до 18 лет.
2.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании: 

письменного заявления родителей (законных представителей)
обучающихся в возрасте от 5 до 14 лет (Приложение № 1);
- личного заявления обучающегося в возрасте 14 лет и старше (Приложение 
№2);
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с указанием 
возможности заниматься в группах дополнительного образования по 
избранному профилю (спортивные, спортивно-туристские, 
хореографические).
2.3. При приеме обучающегося, администрация Учреждения обязана 
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. В приеме обучающегося в Учреждение может быть отказано:

- по медицинским показаниям;
- по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.

2.5. Подача заявлений о приеме и прием обучающихся в Учреждение 
производятся до 10 сентября.

На свободные (вакантные) места прием может осуществляться в течение 
всего учебного года на основании входящего тестирования и 
распорядительного акта директора Учреждения.
2.8. Списочный состав детских объединений Учреждения оформляется 
приказом директора Учреждения.



2.9. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях.
2.10. Наполняемость групп в учреждении определяется 1 раз в квартал.
2.11. Прием детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением его 
родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 
имущества в пользу Учреждения.

III. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося.
3.2. Отчисление обучающегося производится в следующих случаях:

по окончании прохождения обучения по дополнительной 
общеразвивающей программе (курс, модуль, этап);

на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся в возрасте 5-13 лет;
- на основании личного заявления обучающегося в возрасте 14-18 лет;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательного 
процесса.



Приложение №1 
к Правилам приема обучающихся 

в МБУДО г. Иркутска ДДТ№1

Директору МБУДО города Иркутска 
«Дом детского творчества №1»
Макеевой JI.H. 
от

( Ф.И.О. полностью) 

проживающей (его) по адресу:

контактный тел.

заявление:

Прошу принять моего ребенка______________________________
(фамилия, имя полностью)

___________________________ , обучающегося _____ класса МОУ
(число, месяц, год рождения)

в объединение______________________________ :______________

по программе_____________________________________________

педагог доп. образования___________________________________

С Уставом Учреждения, образовательной программой ознакомлены на сайте 
Учреждения: 38ddtl.ru

дата:

подпись:



Приложение Nq2 
к Правилам приема обучающихся 

в МБУ ДО г. Иркутска ДЦТ№1

Прошу принять меня

по программе

педагог доп. образования

Директору МБУ ДО города Иркутска 
«Дом детского творчества №1» 
Макеевой JI.H.
от_____________________________

( Ф.И.О. полностью) 

проживающей (его) по адресу:

контактный тел.

заявление:

(число, месяц, год рождения)

в объединение__________

(фамилия, имя полностью)
, обучающегося _____класса МОУ_

С Уставом Учреждения, образовательной программой ознакомлены на сайте 
Учреждения: 38ddtl.ru

дата:

подпись:


