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1. Общие положения 

1.1. Правила приема в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Центр 

детского и юношеского технического творчества»  (далее - организация) 

принято в соответствии с  

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Уставом организации.  

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок приема обучающихся 

в организацию в части, не урегулированной законодательством Российской 

Федерации и обязательны к исполнению всеми участниками 

образовательного процесса.  

1.3. Целью настоящих Правил является обеспечение прав детей на 

дополнительное образование. 

1.4. Количество поступающих для обучения на бюджетной основе 

определяется учредителем организации в соответствии с государственным 

заданием на оказание государственных услуг. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам осуществляется без 

предъявления требований к уровню образования, без вступительных 

испытаний (процедур отбора) на основании: 

письменного заявления поступающих, достигших 14-летнего возраста 

или законных представителей поступающих согласно приложению №1; 

медицинского заключения с указанием возможности заниматься в 

объединениях спортивно-технической направленности. 

Образец заявления размещается  на информационном стенде и сайте 

организации.  

2.2. При приѐме в организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, убеждению, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям). 



 

3 

 

 

2.3. При приеме в организацию руководитель образовательного 

объединения обязан ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.4. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) поступающего. 

Подписью родителей (законных представителей) поступающего 

фиксируется согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

2.5. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на устройство детей в организацию наравне с гражданами 

Российской Федерации. 

2.6. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса 

фактического проживания. 

2.7. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Каждый обучающийся может заниматься в 

2-х и более объединениях. 

2.8. Зачисление поступающих в организацию на обучение по 

образовательным программам, осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время.  

2.9. Учебные группы формируются как по одновозрастному, так и по 

разновозрастному принципу, как по одноуровневому так и разноуровневому 

принципу. 

2.10. Основной набор в группы осуществляется до 15 октября каждого 

учебного года.  

2.11. Текущий набор осуществляется круглогодично в течение всего 

года.  

2.12. Поступающим или законным представителям поступающих, 

может быть отказано в приеме ребенка при отсутствии вакантных мест на 

обучение, при несоответствии возраста. 

2.13. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе медицинского заключения.  

2.14. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.15. Примерная наполняемость групп, минимальный возраст для 

зачисления на обучение по образовательным программам определяется 

согласно приложению №2. 
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2.16. Списочный состав объединений оформляется записью в журнале 

учета работы объединения 

2.17. Зачисление детей в объединения оформляется приказом по 

организации.  

2.18. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, возникают 

у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте 

о приеме лица на обучение.  

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним 

принимаются решением Педагогического Совета, утверждаются 

руководителем организации.   
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Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

              Прошу принять моего сына (дочь) ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО  сына/дочери 

в Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Республики 

Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» для освоения программы «_________ 

__________________________________________________________________________________________» 

в клуб «_________________________», находящийся по адресу  ______________________________________ 

              О сыне/дочери сообщаем следующие данные: 

              Дата рождения сына/дочери :_____________________________________________________________ 

              Домашний адрес: _______________________________________________________________________ 

              Общеобразовательное учреждение: ___________________  класс «_______» смена________________ 

              Домашний телефон: ______________________             Сотовый телефон ________________________ 

              ФИО матери (законного представителя): ___________________________________________________ 

              Место работы матери (законного представителя):________________________тел._________________ 

              ФИО отца (законного представителя)______________________________________________________ 

               Место работы отца (законного представителя) __________________________тел. ________________ 
 

Условия проведения образовательного процесса: 

               Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с Уставом, в котором описаны 

права и обязанности родителей/законных представителей и обучающиеся. 

               Родители (законные представители) обучающегося (ейся) имеют право: 

-  ознакомиться с лицензией образовательного учреждения; 

- ознакомиться с образовательной программой; 

- участвовать в работе родительского актива; 

- посещать учебные занятия, массовые мероприятия; 

- участвовать в совершенствовании методического, организационного и материального обеспечения на 

добровольной основе работы клуба, объединения и др. 

              Обучающий(ая)ся имеет право: 

- ознакомиться с образовательной программой, по которой проводится обучение; 

- пользоваться имуществом и оборудованием учреждения; 

- на безопасные условия труда во время проведения учебных занятий и при проведении массовых 

мероприятий; 

              Обучающий (ая)ся  обязан: 

- выполнять требования, предусмотренные Уставом учреждения;  

- соблюдать дисциплину на учебных занятиях и при проведении массовых мероприятий; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 

- бережно относиться к имуществу учреждения. 

              С Уставом,  лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными нормативными 

актами, образовательной программой  ознакомлен(а):   ___________________(подпись) 

              Документы регламентирующие деятельность опубликованы на сайте http://tehnik12.ru 

              Родители (законные представители) обучающегося:   
    

____________________    /   ________________________________________________________________   / 

                   (подпись)                                                   (Фамилия Имя Отчество) 
         

                                                                                          «________» ________________________20_____  г. 

                        Директору ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

 «Центр детского и юношеского технического творчества» 

                                                                Г.А. Павловой 

от________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 
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СОГЛАСИЕ 

на  размещение, сбор, хранение, обработку и использование 

персональных данных обучающихся 

 

 

 

Я,____________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

даю свое согласие ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического 

творчества» (Далее-ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ)  на размещение, сбор, хранение и обработку  

персональных данных, фото и видео материалов, моего(ей) сына/дочери ,опекаемого (нужное 

подчеркнуть) 

(Ф.И.О. ребенка) , 

_______________    года рождения, в информационной системе персональных данных 

контингента обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

Включать обрабатываемые персональные данные ребенка в списки и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, республиканских органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Производить фото-и видеосъемки моего(ей) сына/дочери ,опекаемого (нужное подчеркнуть) для 

размещения на официальном сайте ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ и в СМИ на условиях, 

предусмотренных Положением о персональных данных обучающихся ГБОУ  ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

С Положением о персональных данных обучающихся ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ ознакомлен(а). 

Срок  действия настоящего согласия определен на период обучения моего(ей) сына/дочери 

,опекаемого (нужное подчеркнуть) в ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

 

 

 

____ ________________________________________                       ______________             

Фамилия Имя Отчество                                                                   подпись 

 

____________________ 

дата 
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Приложение №2 

 

 
Программа 

Возрастная 

категория 

Наполняемость 

группы 

1 Управление моделями 7-14 10 

2 Мультипликация и компьютерная 

графика 
7-17 6 

3 Сам себе режиссер 10-16 11 

4 Начальное техническое 

моделирование и конструирование 
7-13 12 

5 Обработка древесины методом 

пирографии (выжигание) 
7-13 7 

6 Робототехника: конструирование 

и программирование 
9-12 10 

7 Робототехника: 

микроконтроллеры 
8-17 5 

8 Микромодель 7-13 10 

9 Автомотоспорт 6-17 4 

10 Радиотехническое 

конструирование 
10-17 4 

11 Начальное техническое 

моделирование 
7-11 10 

12 Сделать робота можно 8-14 8 

13 Мир фотографии 7-11 10 

14 Азбука кино 7-11 7 

15 Тайны кино 12-17 4 

16 Первые шаги в документальном 

кино 
7-17 5 

17 Конструирование из бумаги 6-9 10 

18 Инфознайка 7-11 10 

 


