
 

 

Положение  

о правилах приема обучающхся 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр творчества №3» 

города Красноярска 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей а 

МБОУ ДО «Центр творчества №3» (далее – МБОУ ДО ЦТ №3). 

 

II.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В МБОУ ДО ЦТ №3 

2.1. МБОУ ДО ЦТ №3 организует работу с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 

2.2. Дети дошкольного возраста принимаются в МБОУ ДО ЦТ №3 при 

наличии лицензии на дополнительные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

2.3. Прием детей в МБОУ ДО ЦТ №3 осуществляется директором на 

основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка (при приеме 

ребенка в объединения спортивного, спортивно-технического, туристского, 

хореографического, циркового профилей). 



Иные документы, касающиеся состояния здоровья ребенка, могут быть 

предоставлены по желанию родителей (законных представителей). 

2.4. При приеме ребенка в МБОУ ДО ЦТ №3 директор обязан 

ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в МБОУ ДО ЦТ №3. 

2.5. При приеме детей в объединения, оказывающие платные 

образовательные услуги, заключается договор с родителями (законными 

представителями) в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг. 

2.6. Прием заявлений и зачисление в МБОУ ДО ЦТ №3 производится, 

как правило, до 15 сентября и оформляется приказом директора МБОУ ДО 

ЦТ №3. 

Прием заявлений и зачисление детей производится в течение всего 

календарного года. 

2.7. Деятельность детей в МБОУ ДО ЦТ №3 осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, 

студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и другие) в соответствии с 

образовательной программой объединения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Списочный состав детских объединений МБОУ ДО ЦТ №3 

оформляется приказом директора МБРУ ДО ЦТ №3. 

2.8. Контингент детей в МБОУ ДО ЦТ №3 определяется один раз в год, 

на начало каждого учебного года, и утверждается приказом директора МБОУ 

ДО ЦТ №3. 

2.9. Прием детей в МБОУ ДО ЦТ №3 не может быть обусловлен 

внесением его родителями (законными  представителями) денежных средств 

либо иного имущества в пользу МБОУ ДО ЦТ №3. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ МБОУ ДО ЦТ №3 

3.1. Отчисление детей из МБОУ ДО ЦТ №3 осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.2. Отчисление оформляется приказом директора МБОУ ДО ЦТ №3. 

 


