
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА АНАДЫРЬ»

ПРИКАЗ
от 26.03.2014 года № 26- о

Об утверждении Правил приёма граждан 
в Муниципальное автономное учрежде

ние дополнительного образова- 
ния«Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила приёма граждан в Муниципальное автоном
ное учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского твор
чества городского округа Анадырь».

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Муниципального авто
номного учреждения дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 
творчества городского округа Анадырь» (www.ddt.anadvrobr.ru )

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И. М. Жирнова

http://www.ddt.anadvrobr.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора- МАУ ДО 

«ДДТ городского округа Анадырь» 
от 26.03.14 г. № 26-о

Правила приёма граждан
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»

1. Общие положения

1.1. Правила приёма граждан в Муниципальное автономное учреждение до
полнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества городского 
округа Анадырь» (далее -  Правила) разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации».

1.2. Настоящие Правила регламентирует приём граждан Российской Федера
ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом (далее - граждане, обучающиеся, дети) в Муниципальное автономное учре
ждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 
городского округа Анадырь» (далее -  МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь», 
Учреждение) для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

1.3. Приём в Учреждение иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе соотечественников за рубежом, для обучения за счёт ассигнования бюджета го
родского округа Анадырь осуществляется в соответствии с международными догово
рами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.4. В МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» принимаются граждане в 
возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территории городского округа Анадырь. По 
решению Педагогического совета Учреждения возраст обучающихся может быть 
снижен до 5 лет.

1.5. Граждане в возрасте старше 18 лет принимаются в Учреждение на основа
нии договора об оказании платных образовательных услуг.

1.6. Обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Основы адап
тации детей к условиям школьной жизни» осуществляется для детей в возрасте от 5 до 
7 лет за счёт средств физических и юридических лиц.

1.7. Приём граждан для обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора).



1.8. Приём детей-инвалидов осуществляется в общем порядке.
1.9. С целью ознакомления обучающихся с Уставом Учреждения, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образова
тельной деятельности, права и обязанности обучающихся, Учреждение размещает ко
пии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на офици
альном сайте Учреждения по адресу: http://ddt.anadyrobr.ru.

1.10. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных пред
ставителей), в том числе через информационные системы общего пользования, с 
Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности 
фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью поступающего или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей, поступающих в 
Учреждение.

1.11. Подписью поступающего или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, поступающих в Учреждение, фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. Учреждение ежегодно в срок 1 марта размещает информацию о наборе 
обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
на информационном стенде, официальном сайте Учреждения, в средствах массовой 
информации (в том числе электронных).

1.13. Гражданину может быть отказано в зачислении в Учреждение по следу
ющим основаниям:

- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- возраст ребёнка ниже минимального значения, предусмотренного настоящими 

Правилами;
- возраст гражданина выше максимального значения, предусмотренного насто

ящими Правилами.
1.14. Приём заявлений о зачислении в Учреждение осуществляется уполномо

ченным должностным лицом Учреждения в установленные дни и часы приёма.
1.15. Копии документов, предъявляемых при приёме в Учреждение, хранятся в 

Учреждении на время обучения гражданина.
1.16. Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя (директо

ра) Учреждения в течение 7 рабочих дней после приёма документов.

2. Приём граждан
для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

за счёт ассигнований бюджета городского округа Анадырь

2.1. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за 
счёт ассигнований бюджета городского округа Анадырь принимаются граждане в воз
расте от 6 до 18 лет.

2.2. Приём совершеннолетних граждан в Учреждение осуществляется по их 
личному заявлению при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич
ность гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностран

http://ddt.anadyrobr.ru


ного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
2.3. Приём несовершеннолетних граждан в Учреждение осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите
ля), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Феде
рального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации".

2.4. В заявлении о приёме в Учреждение указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) поступающего в Учрежде

ние;
б) дата и место рождения поступающего;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего;
г) адрес места жительства поступающего, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего;
д) контактные телефоны поступающего, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего.
2.5. Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина до

полнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав обучающе
гося).

2.7. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

2.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля
ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.

2.9. Приём заявлений начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 
5 сентября текущего года.

3. Порядок приёма граждан
для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

за счёт средств юридических и физических лиц

3.1. Для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, об
разовательным программам профессиональной подготовки за счёт средств физиче
ских и юридических лиц принимаются граждане в возрасте старше 18 лет на основа
нии договора об оказании платных образовательных услуг.

3.2. Обучение детей дошкольного возраста по дополнительной общеразвива
ющей программе «Основы адаптации детей к условиям школьной жизни» осуществ
ляется за счёт средств физических и юридических лиц.



3.3. Договор на оказание платных образовательных услуг (далее -  договор) за
ключается в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

3.4. Гражданин оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре.

3.5. Порядок предоставления платных образовательных услуг регламентируется 
локальным нормативным актом Учреждения.

3.6. Учреждение размещает информацию о перечне оказываемых платных обра
зовательных услуг и их стоимости в доступном для граждан и юридических лиц ме
сте: на досках объявлений, на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».


