
 
 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

им.В.П.Чкалова» (далее – ДДТ им. Чкалова) разработаны в соответствии с 

нормами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3.172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Федеральным законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

потребителей», Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящие Правила приема обучающихся в ДДТ им.Чкалова (далее – 

Правила) разработаны с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в сфере образования в части приема и обучения граждан в 

образовательных организациях дополнительного образования.  
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1.3. Правила подлежат изменению или принятию в новой редакции в случае 

изменения норм действующего законодательства.  

1.4. Правила размещаются на сайте учреждения www.ddt-chkalov.ru.  

 

2. Порядок приема 

2.1. Прием обучающихся в ДДТ им. Чкалова осуществляется на 

добровольной основе. Учреждение объявляет прием для обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

2.2. Организация приема обучающихся в учреждение осуществляется за счет 

субсидий на выполнение муниципального задания.  

2.3. Прием обучающихся осуществляется в начале учебного года, 

дозачисление в состав творческих объединений производится в течение всего 

учебного года при наличии вакантных мест.  

2.4. Перечень творческих объединений ДДТ им.Чкалова и реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

размещен на официальном сайте учреждения: адрес сайта: www.ddt-

chkalov.ru.  

2.5. Прием обучающихся в учреждение проводится на принципах равенства 

условий приема для всех поступающих. В учреждение принимаются все 

подлежащие обучению граждане, проживающие на территории Нижнего 

Новгорода и имеющие право на получение соответствующего образования.  

2.6. В учреждение принимаются дети школьного возраста преимущественно 

с 6 до 18 лет. Возраст обучающихся, принимаемых в учреждение, 

определяется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, реализуемыми в ДДТ им. Чкалова.  

2.7. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних имеют право выбора дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы любой направленности 

с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития.  

2.8. При приеме обучающихся в ДДТ им. Чкалова администрация знакомит 

его и (или) его родителей (законных представителей) с нормативно-

правовыми документами, локальными актами учреждения, 

регламентирующими образовательную деятельность, с Уставом учреждения, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, правами и обязанностями сторон, настоящими Правилами, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся, расписанием занятий, 

формой договора на оказание образовательных услуг (Приложение 1) и 

другими документами, регламентирующими права и обязанности 

обучающихся, размещенными на официальном сайте www.ddt-chkalov.ru  
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2.9. Участниками образовательного процесса в учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся.  

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

объединениях ДДТ им. Чкалова. В работе объединений могут участвовать 

(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в 

основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.  

2.12. Обучающиеся могут быть зачислены на второй и последующие года 

обучения по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, если возраст обучающихся превышает 

нормативный возраст для начала занятий по избранной программе. В этих 

случаях педагог вправе провести промежуточную аттестацию в целях 

установления имеющегося уровня знаний, умений и навыков – и определить 

соответствующий учебный год для зачисления обучающегося. 

2.13. При приеме в творческие объединения ДДТ им.В.П.Чкалова 

обучающиеся представляют следующие документы:  

 заявление родителей (законных представителей) установленного 

образца (Приложение 2), договор, копию медицинского полиса, 

согласие на обработку персональных данных;  

 медицинскую справку о состоянии здоровья (для занятий в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности и 

хореографией); 

 копию свидетельства о рождении обучающегося.  

2.14. Зачисление оформляется на основании договора с родителями 

(законными представителями) на оказание образовательных услуг, 

дополнительно предоставляется согласие на обработку персональных 

данных.  

2.15. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора ДДТ им.Чкалова о зачислении обучающихся. 

2.17. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами учреждения, 

возникают с даты, указанной: в приказе о зачислении (на основании договора 

с родителями (законными представителями) на оказание образовательных 

услуг).  

2.18. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

в учреждение в соответствии с нормами действующего законодательства. 

При приеме на обучение в учреждение детей с ограниченными 

возможностями здоровья родители (законные представители) ребенка могут 

дополнительно представить рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии для обоснования организации образовательного 

процесса для обучающегося индивидуально или в малой группе. 

2.19. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения, в соответствии с учебными планами 
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дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам ДДТ 

им.Чкалова. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

2.20. Обучающийся обладает правом повторного прохождения обучения по 

избранной осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, в том числе – на основе индивидуального 

образовательного маршрута по окончании периода обучения. 

 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод обучающихся в пределах осваиваемой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы осуществляется в 

порядке и на условиях, определенных соответствующей дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

3.2. Перевод осуществляется по определенным дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой периодам обучения: 

годам, классам, ступеням, уровням и др.  

3.3. При наличии обоснования в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, учащийся, показавший высокие результаты 

обучения либо достигший высокого уровня физической (спортивной) формы, 

соответствующий более высокому периоду обучения (году, классу, ступени, 

уровню и др.) может быть признан завершившим досрочно указанный 

период обучения и переведен на последующий уровень на основании 

результатов промежуточной аттестации.  

3.4. По результатам промежуточной аттестации, рекомендации педагога, 

желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) 

учащемуся может быть предложено продолжить текущий период обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе до 

его успешного освоения. 

 

________________ 
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Приложение 1  

ДОГОВОР N _____________ 

об оказании образовательных услуг за счет средств субсидии, 

полученной на исполнение муниципального задания 
 

г. Н.Новгород                                                                                  "______" ________________ 20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» (далее – образовательная организация), 

осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии N 413 от 31 марта 2016 

г., выданной министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Пановой Натальи Вениаминовны, действующего на основании 

Устава, и 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение ) 

именуемого  в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению в очной форме 

за счет средств субсидии, полученной на исполнение муниципального задания по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

______________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы; 

__________________________________________________________ 
вид, уровень образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет _________________. 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

аттестации ему выдается свидетельство о прохождении обучения установленного Исполнителем 

содержания. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.   

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. В установленные сроки оформить все документы, необходимые для зачисления 

Обучающегося. 

3.2.2. Обеспечить безопасность Обучающегося во время передвижения до образовательной 

организации и обратно. 

3.2.3. Содействовать в выполнении Обучающимся Правил внутреннего распорядка 

обучающихся ДДТ им. В.П.Чкалова. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований учебного плана, учредительных документов и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 
 

IV. Основания изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 
 

VI. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации по иным основаниям. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. В.П.Чкалова» 

Адрес: 603005 г. Нижний Новгород,  

ул. Пискунова, д.39 

ИНН 5260110678/КПП 526001001 

 

Директор     _________________Н.В.Панова 

(подпись)  

М.П. 

Заказчик  

 

_____________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(адрес места жительства) 

Паспорт:____________________________ 
(серия, номер) 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

 

__________________________________ 
(подпись) 
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Приложение 2 

 

Директору 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества им.В.П.Чкалова» 

Пановой Наталье Вениаминовне 

 

Заявление 
Прошу зачислить моего сына (дочь)  

______________________________________________________________________________ , 
(Ф. И. О. полностью) 

_____________________________________________ (число, месяц, год рождения ребенка), 

 

зарегистрированного по адресу: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

обучающегося в  _______классе  школы _______________, ______________________ района  

 

в творческое объединение_________________________________________________________  

к педагогу_______________________________________________________________________ 

С Уставом и правилами внутреннего распорядка ознакомлены. 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: свидетельство о рождении (паспорта), 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному 

профилю в детском объединении.  

 

В целях сохранения жизни и здоровья моего сына (дочери) сопровождение на занятия в ДДТ 

им.В.П.Чкалова будет осуществляться следующими лицами: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

Сведения о родителях 

ФИО родителя Место работы Контактный телефон 

   

 
 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся образовательной организации 

Оператор персональных данных обучающихся: Дворец детского (юношеского) творчества им.В.П.Чкалова 

Адрес оператора: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.39 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося либо одного из родителей (законных представителей) 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, на обнародование и дальнейшее 

использование фото и видеосъемки, размещение на официальном сайте учреждения. Настоящее согласие в отношении 

указанных данных действует на весь период нахождения ребенка в учреждении до момента отчисления, перевода в 

другое образовательного учреждение.  

МБУ ДО ДДТ им.В.П.Чкалова  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован о том, что МБУ ДО ДДТ им.В.П.Чкалова будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным, так и неавтоматизированным способом обработки. Я подтверждаю, что давая согласие на 

обработку персональных данных, я действую совей волей и в интересах подопечного. 

 

Дата _________________                           подпись_______________            расшифровка подписи____________________  

 

Подпись ответственного за обработку персональных данных: _________________ Дата___________________________ 


