
 



-Уставом Учреждения. 

2. Порядок приема обучающихся в учреждение 

 

2.1. В Учреждение принимаются все подлежащие обучению граждане, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Наравне с 

гражданами Российской Федерации право на прием в Учреждение имеют дети 

беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных граждан.  

2.2. При приеме не допускается ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, отношению к религии, социальному положению родителей. 

2.3. Право на получение дополнительного образования имеют несовершеннолетние 

граждане в возрасте  до 18 лет при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

2.4. Прием детей в учреждение осуществляется директором Учреждения (лицом его 

заменяющим) на основании: 

2.4.1. письменного заявления родителей (законных представителей) (Приложение 

1). К заявлению прикладываются копии документов: свидетельство о рождении 

ребенка (паспорт), СНИЛС и ИНН; 

2.4.2. при приёме в  физкультурно-спортивные, туристические, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка 

2.4.3. договора  между Учреждением и родителями (законными представителями) 

(Приложение 3) 

Помимо документов, установленных пунктом 2.4.1 в заявлении о зачислении 

родитель (законный представитель) ребенка или ребенок, достигший возраста 14 

лет (далее – Заявитель) предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования, который выдается на детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Заявитель может направить электронную заявку с использованием личного 

кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования. 

 

  При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, 

возраста получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного 

положением о персонифицированном дополнительном образовании в Граховском 

районе, Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем  

Учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

 

 

При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно вносит эти 

данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, номер 

которого предоставлен. В случае, если статус сертификата не предполагает его 

использования по выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит 



зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в 

соответствии с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат 

имеет статус сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 

происходит по результатам заключения соответствующего договора об обучении 

 

Установление по результатам проверки с использованием информационной 

системы невозможности использования представленного сертификата для обучения 

по выбранной программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата 

дополнительного образования является основанием для отказа в зачислении 

ребенка на обучение по выбранной программе с использованием сертификата 

дополнительного образования. 

 

 

При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования Учреждение в течении 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством 

информационной системы или иным способом. 

 

При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования Учреждение информирует об указанном 

зачислении на обучение уполномоченный орган независимо от факта 

использования сертификата дополнительного образования для оплаты по договору 

2.5.  При приеме ребенка  в Учреждение: 

2.5.1. оформляется письменное заявление - согласие родителей  на  обработку 

персональных данных обучающегося (Приложение 2).  

2.5.2. директор Учреждения (лицо его заменяющее) осуществляет ознакомление  

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

2.6. Прием и обучение детей в Учреждение осуществляется бесплатно. 

2.7. Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится, как правило, до 1 

сентября и оформляется приказом директора  Учреждения. Дополнительный прием 

заявлений и зачисление производится Учреждением в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. 

2.8. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и другие). Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

2.9. Списочный состав  объединений Учреждения оформляется приказом 

директором Учреждения. 

2.9. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

только при отсутствии свободных мест в объединении, студии, секции, не 



достижения ребёнком возраста, соответствующего требованиям программы, по 

медицинским показаниям. 

2.10. Место за ребёнком, посещающим Учреждение, сохраняется на время: 

 

-        болезни; 

-        прохождения санаторно-курортного лечения; 

-        летнего  периода; 

-        иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 
  

3. Порядок перевода обучающихся  

на следующий год обучения. 

3.1.      Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения. 

3.2.      Решение о переводе обучающегося на следующий год обучения принимается 

педагогическим советом Учреждения и утверждается приказом директора. 

  

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся 

из Учреждения. 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 

основаниям: 

-  по заявлению родителей (законных представителей); 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении. 

4.2.      Исключение обучающегося относится к компетенции Учреждения и 

допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия к обучающимся.  

4.3.      Исключение обучающегося  из Учреждения применяется в следующих 

случаях: 

- в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (в том числе, 

пропуски занятий в течение 2 месяцев без уважительных причин); 

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Учреждении  оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование  Учреждения. 

4.4.     Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия Управления образования и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.5.   Решение об отчислении и исключении обучающихся из Учреждения 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

5. Порядок восстановления обучающихся. 



5.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до завершения обучения по 

соответствующей общеобразовательной  программе дополнительного образования 

детей, имеет право на восстановление для обучения при наличии мест и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором обучающийся был отчислен. 

 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,  отчислении и 

исключении обучающихся . 

6.1.      В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и возникновении 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся из Учреждения 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением к Учредителю образовательного учреждения,  либо обжаловать решение 

в суде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заявление. 

 
Прошу принять в число обучающихся  МБОУ ДО  "Граховский ДДТ"  моего     сына (дочь):   

            Фамилия,имя,отчество(ребенка) 

________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

№ сертификата_____________________________________________________ 

Адрес по прописке_________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________________________ 

Школа ___________________________________________________________ 

 

Сведения о родителях: 

 

Отец: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Телефон домашний (сотовый)    _______________________________________ 

 

Мать: Ф.И.О. ______________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________ 

Телефон домашний (сотовый) _________________________________________ 

Социальный статус семьи (нужное подчеркнуть): полная, неполная, многодетная, 

малообеспеченная, опекаемый ребенок, ребенок с ОВЗ 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,  с образовательной 

программой учреждения, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими докумен- 

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а): 

 

 

 

     Дата                                             Подпись 

 

 

 

Директору МБОУ ДО   

"Граховский  ДДТ" 

 Добрыниной Л.А.                                                    

 

Родителя (законного представителя)         

________________________________ 

Проживающего по адресу:                                                 

_______________________                                                 

_______________________ 

 



 

Приложение 2 
СОГЛАСИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СВОЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО) 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ №_______________, выдан «___»________________г. 

____________________________________________________________________________________  
(кем выдан)  

на основании ________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя) 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору персональных 

данных – Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Граховский Дом детского творчества» (далее – МБОУ ДО «Граховский 

ДДТ»), расположенному по адресу: 427730, УР, Граховский район, с.Грахово, ул. Аэродромная, 

д.11, своего ребенка (подопечного) в целях организации образовательного процесса, 

проведения, подведения итогов конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее 

– мероприятия), организуемых МБОУ ДО «Граховский ДДТ» и другими учреждениями 

Удмуртской Республики и РФ, в соответствии с уставной деятельностью, Положениями о 

проведении мероприятий, отбора обучающихся для различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – Министерство образования и науки Удмуртской Республики, иным 

уполномоченным органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Дата рождения, возраст; 

- Сведения о родителях / законных представителях; 

- Иные сведения, которые необходимы для организации образовательного процесса в МБОУ 

ДО «Граховский ДДТ» 

Я даю согласие на размещение (распространение) персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в виде информации об итогах участия в мероприятиях на сайте МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ» и СМИ: 

- Фамилия, имя, отчество, 

- Наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- Возраст; 

- Фотография; 



- Наименование работ, представленных для участия в мероприятиях;  

- Результаты участия в мероприятиях.  

Я проинформирован(а), что МБОУ ДО «Граховский ДДТ» гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных МБОУ 

ДО «Граховский ДДТ». 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в 

любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации.  

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

своего ребенка (подопечного). 

 

 

 

Дата: "____" ___________ 20__г.                       Подпись _____________ /_________________/ 
                                                          подпись                   расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
ДОГОВОР 

 о взаимоотношениях родителей (законных представителей) обучающегося и 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Граховский Дом детского творчества» 

                      с.Грахово                                                                                             «__» сентября 20__ г. 

 1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Граховский Дом детского творчества (далее – ДДТ) в лице директора Ларисы Анатольевны 

Добрыниной, действующей на основании  Устава, с одной стороны, именуемой в дальнейшем 

"Сторона 1",  и _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

действующего (ей) в интересах обучающегося __________________________________________ 

                                                                                        Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

с другой стороны, именуемый (ая) далее " Сторона 2", именуемые вместе "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

2. Предмет договора 

2.1. Сторона 1 предоставляет обучающемуся, а Сторона 2 получает для обучающегося  

дополнительные образовательные услуги (далее - образовательные услуги); согласно 

полученной лицензии на ведение образовательной деятельности в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением. 

2.3. ДДТ организует свою работу в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом ДДТ, настоящим договором. 

3.  Обязанности Сторон 

 3.1. При приеме детей в ДДТ Сторона 1 обязана ознакомить Сторону 2 и обучающегося   с   

Уставом ДДТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с основными 

образовательными программами, реализуемыми ДДТ и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.    

3.2.  Зачисление обучающегося в ДДТ, его перевод и отчисление осуществляются в 

соответствии с Уставом ДДТ .  

3.3. Сторона 1 обязана: 

    - организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных   настоящим договором в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий; 

    - обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

    - во время оказания  образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 

- сохранить место  обучающимся  в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам; 

- уведомить Сторону 2 о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном   настоящим договором, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

 3.4.  Сторона 2 обязана: 



 - при поступлении обучающегося в ДДТ и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ДДТ; 

 - незамедлительно сообщать Стороне 1 об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

- извещать Сторону 1  об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

 - по просьбе Стороны 1 приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

обучающегося  или его отношению к получению  образовательных услуг; 

 - проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ДДТ; 

 - возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу ДДТ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Стороной 1 обязательств по оказанию  образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

 - в случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения)  освободить обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению; 

 -  обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.5.  Сторона 1 вправе отказать Стороне 2  в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Сторона 2 и (или) обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Стороне 1 право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора. 

3.6.  Сторона 2  вправе требовать от Стороны 1 предоставления информации: 

    - по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных  настоящим договором, образовательной 

деятельности Стороны 1 и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения; 

3.7. Сторона 2 и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок 

по истечении срока действия настоящего договора. 

3.8. Обучающийся вправе: 

    - обращаться к работникам ДДТ  по всем вопросам его деятельности;  

    - получать полную и достоверную информацию о своей успеваемости   и критериях ее 

оценки; 

    - пользоваться имуществом ДДТ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 4.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия Стороны 2. 

От имени обучающегося в возрасте  до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Стороной 2. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Если обучающийся  своим поведением систематически нарушает права  и  законные  

интересы  других  обучающихся   и   работников ДДТ,   расписание  занятий  или  препятствует  

нормальному осуществлению  образовательного   процесса, Сторона 1   вправе отказаться от 

исполнения договора.  



4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течение времени, необходимого для реализации выбранных образовательных программ. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5.3. С нормативными документами ДДТ можно ознакомиться на официальном сайте 

учреждения: https://ciur.ru/grh/grh_ddt/default.aspx         

   
Адреса и реквизиты сторон: 

МБОУ ДО «Граховский ДДТ» 

Юридический адрес: 427730, УР, 

с.Грахово,ул.Аэродромная,11                        

ОГРН:1021800844449 

ИНН 1806005341                    

 КПП183 901 001                   

БИК 049 401001 

Телефон   8 (34163) 3-15-80 

 

Официальный сайт учреждения 

https://ciur.ru/grh/grh_ddt/default. 

E-mail: grahddt-1210@udm.net 

Директор МБОУ ДО 

«Граховский ДДТ»_______  Л.А.Добрынина 
   М.П.                            (подпись) 

  

  

  

Ф.И.О. ___________________________________________ 

Домашний адрес: ___________________________________ 

__________________________________________________ 

Паспортные данные: серия _______ № ___________ 

Кем и когда выдан: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
                       (подпись)        (расшифровка подписи) 

  

Договор получен:__________________________________ 
                                   (дата)             (подпись) 

С Уставом, лицензией на право ведения образова- 

тельной деятельности,  с образовательными прог- 

раммами, реализуемыми ДДТ и другими докумен- 

тами, регламентирующими организацию образова- 

тельного процесса ознакомлен(а): 

_____________________________________________ 

                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

С Положением о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

https://ciur.ru/grh/grh_ddt/default
mailto:grahddt-1210@udm.net


дополнительного образования «Граховский Дом детского творчества», 

утвержденным приказом от «__»_____20     г.   №____ 

 ознакомлены: 

№ Дата Подпись Расшифровка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 


