
 

2.4. В муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества, объединения дополнительного 

образования детей, созданные на базе общеобразовательных учреждений, 



принимаются дети от 7 до 18 лет на основании письменного заявления и 

(или)родителей (законных представителей) и регистрации в информационной 

системе «Навигатор» дополнительного образования детей Костромской 

области . При приёме детей учреждение обязано ознакомить их  (или) 

родителей (законных представителей) с настоящим уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

    При приёме в спортивные, технические, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

2.6.Зачисление детей в муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования Дом детского творчества , а также творческие 

объединения дополнительного образования детей, созданные на базе 

общеобразовательных учреждений, оформляется соответствующим приказом 

руководителя образовательного учреждения. 

2.7. В целях ознакомления вновь прибывших детей с работой объединения 

разрешается посещение детьми объединения дополнительного образования 

без оформления документов о приеме в течение 7 дней. По истечении 

данного срока и при условии принятия ребенком положительного решения о 

продолжении обучения в объединении оформляется документация о приёме, 

установленная пунктом 2.6 настоящих Правил. 

2.8. Количество объединений в учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом, утверждённым руководителем учреждения. 

2.9. Обучающиеся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их 

родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и согласия руководителя объединения.                                                                    

3.0. Правила приёма в Учреждение обеспечивают приём всех граждан, 

которые проживают на территории Октябрьского района и имеют право на 

получение образования соответствующего уровня.  

      Основание для отказа в приёме в Учреждение – медицинские 

противопоказания и не  соответствие возраста.  

III. Порядок отчисления детей из муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования  Дом детского творчества, а 

также объединений дополнительного образования, созданных на базе 

общеобразовательных учреждений 

3.1. Отчисление детей из муниципального  образовательного учреждения 

дополнительного образования Дом детского творчества, а также 

объединений дополнительного образования детей, созданных на базе 



общеобразовательных учреждений, производится по следующим 

основаниям: 

 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 

 по представлению педагога, если обучающийся не посещал объединение 

дополнительного образований детей без уважительной причины в течение 

10 занятий подряд; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья    

учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению в Учреждении; 

 по окончании освоения образовательной программы; 

 за невыполнение учебного плана; 

 за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом. 

3.2.Уважительными причинами считаются: 

 болезнь ребенка, подтвержденная справкой или заявлением родителей 

(законных представителей), 

 выезд за пределы города по различным причинам (санаторно-курортное 

лечение, отпуск родителей, туристическая поездка и др.), 

подтвержденный заявлением родителей (законных представителей). 

3.3. Отчисление детей оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 


