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1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке приема детей в Учреждение (далее – Положение) разработано в
соответствии с положением о порядке приема в муниципальные образовательные
учреждения дополнительного образования детей, подведомственные департаменту
образования, утвержденным приказом начальника департамента образования администрации
города Перми, №СЭД-08-01-09-866.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в муниципальное
автономное образовательное учреждение детей «Центр детского творчества «Детство»
г.Перми
2. Организация приема в учреждение.
2.1. В Учреждение принимаются дети, от 6 до 18 лет, дети-инвалиды от 6 до 18 лет,
проживающие на территории города Перми, и обучающиеся в общеобразовательных или
специальных (коррекционных) учреждениях, желающие получить дополнительное
образование и не имеющие медицинских противопоказаний.
2.2. Департамент образования ежегодно определяет в муниципальном задании для
образовательных учреждений дополнительного образования детей объем муниципальных
услуг дополнительного образования детей, предоставляемых за счет средств бюджета.
2.3. В соответствии с определенным объемом, Учреждение осуществляет формирование
детских объединений (кружков, секций).
2.4. Учреждение вправе осуществлять прием только в детские коллективы тех
направленностей, которые содержатся в его лицензии на право ведения образовательной
деятельности.
2.5. Прием детей на места, финансируемые из средств муниципального бюджета,
заканчивается 30 сентября текущего года. В течение учебного года возможен прием детей на
свободные места.
2.6. Для организации приема детей в Учреждение создается приемная комиссия,
председателем которой является директор Учреждения. Приемная комиссия организует
проведение первоначальной диагностики обучающихся с целью определения готовности к
занятиям в том или ином коллективе. Полномочия приемной комиссии определяются
Учреждением. Приемная комиссия работает с 1 5 августа в течение учебного года.
2.7. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании:
письменного заявления родителей (законных представителей),
заявления обучающегося, достигшего возраста 14 лет,
свидетельства о рождении ребенка, паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет,
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка при приеме в спортивные,
спортивно-технические, туристические, хореографические объединения.
2.8. При приеме в Учреждение детям и их родителям (законным представителям)
предоставляются: устав Учреждения, образовательные программы и другие документы,
регламентирующие учебно-воспитательный процесс.
2.9. Прием заявлений и зачисление в Учреждение осуществляется в срок до 1 октября
текущего года и оформляется приказом директора Учреждения. Прием или отчисление детей
в течение учебного года также производится на основании приказов директора Учреждения.
2.10. С родителями (законными представителями обучающихся), дети которых зачислены в
Учреждение, детьми, достигшими 14 лет, при наличии паспорта, заключается договор в
соответствии с формой утвержденной постановлением администрации города Перми от
09.11.2010 № 758 «Об утверждении Положения о системе электронного учета услуг
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
администрации города Перми».

