
 
 

 

 



1.4. В ДДТ «Радуга»  реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы, рассчитанные на 1-8 годовое обучение, по следующим 

направленностям:  

 туристко-краеведческое; 

 научно-техническое; 

 художественно-эстетическое; 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 военно-патриотическое; 

 эколого-биологическое; 

 культурологическое. 

1.5. ДДТ «Радуга» организует работу с детьми дошкольного и 

школьного возраста от 3 до 18 лет включительно. 

 

II. Организация приема обучающихся в ДДТ «Радуга» 

2.1. Прием на обучение в ДДТ «Радуга» проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих.  

2.2. Образовательная  деятельность   в ДДТ «Радуга»  строится на 

основе свободного выбора обучающегося. В объединения ДДТ «Радуга»  

принимаются дети с учетом интересов и наклонностей обучающихся, на 

основе медицинского заключения о состоянии здоровья и регистрации 

педагогическим работником в учебном журнале. Приём обучающихся в ДДТ 

«Радуга» производится в течение всего учебного года. Каждый ребенок 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

 Прием в ДДТ «Радуга» детей и лиц иностранных граждан, лиц без 

гражданства, детей из семей беженцев и переселенцев осуществляется на 

общих основаниях. 

2.3. При приеме обучающегося в   ДДТ «Радуга»   предоставляются 

следующие документы: 

– письменное заявление родителей (законных представителей) с 

просьбой о приёме ребёнка в ДДТ «Радуга» в соответствующее объединение, 

содержащее необходимые персональные данные о ребёнке и контактные 

данные о его родителях (законных представителях); 

– согласие родителей (законных представителей) на хранение и 

обработку    их персональных данных и персональных данных ребёнка на 

период до отчисления ребенка из ДДТ «Радуга», даваемое ими в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в области персональных данных; 

– медицинское заключение  о возможности (допуске) заниматься в 

объединениях дополнительного образования. 

2.4. ДДТ «Радуга» обязан  ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) с уставом ДДТ «Радуга», с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности,  с дополнительными  

общеразвивающими  программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество ребенка (полностью); 

 дата рождения; 

 место жительства; 

 место обучения (школа, класс и т.д.); 

 контактные телефоны; 

 фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя 

(законного представителя); 

 статус (многодетная семья; малообеспеченная семья; ребёнок-

инвалид; опекаемый) 

2.6. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с Уставом   ДДТ «Радуга», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) поступающего. 

2.7. В заявлении также дается согласие на обработку персональных 

данных и размещение информации на сайте учреждения в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.06 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

2.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления и  

освободившихся в результате выбытия обучающихся, ДДТ «Радуга» имеет 

право объявить дополнительный прием в объединения. 

2.9. Комплектование контингента обучающихся в группы 

осуществляется в соответствии с уставом ДДТ «Радуга», с требованиями 

образовательной программы и с правилами и нормативами, установленными 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

2.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся ДДТ «Радуга» обеспечена возможность ознакомления с ходом 

и содержанием образовательной деятельности. 

 

 

 

III. Правила перевода 

3.1. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 

желанию обучающегося и  родителей (законных представителей) или по 

другим причинам  при наличии свободных мест. 

 

VI.    Порядок и основания отчисления обучающихся 



 

4.1. Отчисление обучающихся из ДДТ «Радуга» производится в 

следующих случаях: 

–  окончания обучения по программе дополнительного образования. 

 – при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в ДДТ 

«Радуга»; 

– по желанию обучающегося;  

– по желанию родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.2. Отчисление обучающихся осуществляется по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом директора. 

4.3. О факте отчисления обучающегося руководитель объединения 

делает соответствующую запись в журнале учета работы творческого 

объединения (дата, причина выбытия). 

4.4. При отчислении  обучающегося педагог должен проинформировать 

обучающегося  и родителей  (законных представителей) о факте выбытия 

ребёнка.  

4.5. По ходатайству родителей (законных представителей) 

отчисленный ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен 

в установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

V. Заключительные положения 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями), обучающимися и ДДТ «Радуга», регулируются 

администрацией на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

5.3. Действие Правил бессрочно (до изменения нормативно-правовых 

актов РФ и ДДТ «Радуга»). 

5.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая 

редакция принимаются Педагогическим советом. 
 

 

 
 


