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I. Общие положения 

1.1. В целях реализации в муниципальном образовании «город Иркутск» 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно - экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», создания общедоступного 

регионального информационного портала, единой информационной базы 

данных в области дополнительного образования детей, позволяющей семьям 

выбрать дополнительные образовательные программы, учёта детей, занятых 

в программах дополнительного образования, и условий для развития 

информационной среды образовательных организаций, оказывающих услуги 

дополнительного образования детей, а также, , прием обучающихся в МБУ 

ДО г. Иркутска ДДТ №1 (далее – Учреждение) осуществляется  в 

соответствии с Федеральным  Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. №196, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования г. Иркутска «Дом детского творчества №1». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема обучающихся в 

Учреждении; алгоритм действий администрации, педагогических 

сотрудников Учреждения и родителей (законных представителей), детей, 

достигших возраста 14 лет, при приеме обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности Учреждения по приему обучающихся. 

II. Организация приема обучающихся в учреждение 

2.1. В Учреждение принимаются дети от 5 до 17 лет на основе свободного 

выбора в соответствии с их способностями, интересами.  

2.2. Для обучения по общеразвивающим программам, принимаются дети от 5 

лет до 17 лет, с соблюдением всех положений Правил 

персонифицированного финансирования, в рамках исполнения Распоряжения 

правительства Иркутской области от 04.07.2019 г. № 460 «О внедрении 

целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования в Иркутской области».  
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2.3. При достижении детьми, ранее зачисленными на дополнительные 

общеразвивающие программы без использования сертификата 

дополнительного образования, возраста получения сертификата 

дополнительного образования, предусмотренного Правилами 

персонифицированного финансирования Иркутской области, родитель 

(законный представитель) обучающегося предоставляет в Учреждение номер 

сертификата, о чем Учреждение незамедлительно вносит соответствующую 

запись в информационную систему персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Иркутской области» (далее – 

информационная система). 

2.4. 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 – 17 лет (Приложение №2); 

- согласия родителя/законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего обучающегося (Приложение №3); 

- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю (спортивные, туристско-краеведческие, 

хореографические объединения);  

2.5. Родители (или обучающиеся в возрасте 14 лет и старше) должны пройти 

регистрацию на информационном сайте в области дополнительного 

образования детей «Навигатор дополнительного образования детей» (далее - 

Навигатор). 

2.6. При приеме обучающегося, родителям (законным представителям) 

администрация Учреждения обеспечивает предоставление информации в 

открытом доступе для ознакомления с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми Учреждением, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.7. В приеме обучающегося в Учреждение может быть отказано:  

 - по медицинским показаниям; 

 - по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.  

2.8. Подача заявлений о приеме и прием обучающихся в Учреждение 

производятся до 10 сентября. 

2.9. На свободные (вакантные) места прием на 2-ой и последующие года 

обучения может осуществляться в течение всего учебного года на основании 
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входящего тестирования и распорядительного акта директора Учреждения. 

2.10. Списочный состав детских объединений Учреждения оформляется 

приказом директора Учреждения.  

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях.  

2.12. Прием детей в Учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Учреждения. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

3.2. Изменения и дополнения в «Правила приема обучающихся в 

МБУДО г. Иркутска ДДТ №1» вносятся и принимаются на заседании 

педагогического совета Учреждения, утверждаются приказом директора 

Учреждения. 
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                                                                                                                                                         Приложение №1 

                                                   Директору МБУДО города Иркутска 

                                        «Дом детского творчества №1»  

             Макеевой Л.Н. 

                                                       от _______________________________ 

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                          

                                       проживающей (его) по адресу: 
                                                  

                                                                      _________________________________________ 

                                                                     

                                                                     контактный тел. _____________________________ 

 

 

 

заявление 
 

Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ , 

                                                                                           (фамилия, имя полностью) 

___________________________________, учащегося _____класса МОУ___________ 

         (число, месяц, год рождения) 

 

в объединение ____________________________________________________________________ 

 

по программе ______________________________________________________ 

 

педагог доп. образования ____________________________________________ 

 

 

С Уставом Учреждения, образовательной программой ознакомлены на сайте 

Учреждения: 38ddt1.ru                                                                                                              
  

Ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время движения в 

учреждение и обратно беру на себя. 

В случае выбытия обучающегося из учреждения обязуюсь поставить в известность 

администрацию в письменном виде в течение 3-х дней. 

 

 

                                                                                          дата: 

 

                                                                                          подпись: 
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                                                                                                                                                          Приложение №2 

 

                                                   Директору МБУДО города Иркутска 

                                        «Дом детского творчества №1»  

            Макеевой Л.Н. 

                                                       от _______________________________ 

                                                                  _________________________________ 
                                                                                                                          (Ф.И.О. полностью) 

                                                                                          

                                       проживающей (его) по адресу: 
                                                                                                                       

                                                                      ___________________________________________ 

                                                                     

                                                                     контактный тел. _____________________________ 

 

 

заявление 
 

Прошу принять меня ___________________________________________________________ , 

                                                                                           (фамилия, имя полностью) 

___________________________________, учащегося _____класса МОУ_________ 

         (число, месяц, год рождения) 

 

в объединение ____________________________________________________________________ 

 

по программе ______________________________________________________ 

 

педагог доп. образования ____________________________________________ 
 

 

С Уставом Учреждения, образовательной программой ознакомлены на сайте 

Учреждения: 38ddt1.ru 

 

 
Ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время движения в учреждение и 

обратно беру на себя. 

В случае выбытия обучающегося из учреждения обязуюсь поставить в известность 

администрацию в письменном виде в течение 3-х дней. 

 

                                                                                          дата: 

 

                                                                                          подпись: 
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                                                                                                                                                          Приложение №3 

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя/законного представителя) 

родитель/законный представитель_______________________________________________ 

            (нужное подчеркнуть)                                                                  (ФИО ребенка полностью) 

______________________________________________, «__» ____________года рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества №1», 664003,  

г. Иркутск, переулок Пионерский,4 

на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                   (ФИО ребенка полностью) 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

 - персональные данные: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; адрес 

по месту фактического проживания и регистрации; телефон (домашний, сотовый); место 

учебы, класс; социальное положение семьи;  

- социальные данные: выступления, участие в разноуровневых конкурсах и 

выставках; размещение информации, фотографий, работ на сайте учреждения, и иная 

информация, связанная с образовательным процессом; 

- специальная категория персональных данных: состояние здоровья (медицинская и 

физкультурная группы здоровья, сведения об инвалидности). 

 Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

обучающегося в следующих целях: 

✓ персонифицированный учет обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях с использованием Единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся в системе дополнительного образования и его 

регионального сегмента на территории Иркутской области; 

✓ предоставление несовершеннолетнему обучающемуся и/или его законному 

представителю информации об успеваемости и успехах в усвоении программы; 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: Департаменту 

образования города Иркутска, Службе по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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Я проинформирован, что МБУДО г. Иркутска ДДТ № 1 гарантирует обработку 

персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение всего срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 

«___» _____________20__г.                       ________________/_________________________/                                                                               
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