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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Дворца 

детского (юношеского) творчества г.Перми. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма детей                                 

в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» г.Перми. 

 

 

2. Организация приёма 

 

2.1. Во Дворец принимаются дети от 6 до 18 лет (дети-инвалиды от 6 до                   

21 года), проживающие на территории г.Перми, желающие получить дополнительное 

образование и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.2. Департамент образования администрации города Перми как учредитель 

ежегодно определяет в муниципальном задании Дворца объём муниципальных услуг 

дополнительного образования детей, предоставляемых за счёт средств бюджета. 

2.3. Дворец осуществляет формирование образовательных объединений 

(кружков, студий, секций и пр.) по шести образовательным направленностям                          

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

выданной 10.04.2015 № 3952 бессрочно.   

2.4. Приём детей на места, финансируемые из средств муниципального 

бюджета, заканчивается 30 сентября текущего года. В течение учебного года 

возможен приём учащихся на свободные места. 

2.5. Для организации приёма учащихся во Дворце создаётся приёмная 

комиссия, председателем которой является директор (заместитель директора). 

Приёмная комиссия организует проведение входной (начальной) диагностики  

учащихся с целью определения готовности детей к занятиям в выбранных  

коллективах. В состав комиссии входят заведующие образовательными отделами, 

педагоги дополнительного образования. Приёмная комиссия Дворца работает                     

с 25 августа в течение учебного года. 

2.6. Приём детей осуществляется на основании: 

– заявления родителей (законных представителей); 

– заявления учащегося, достигшего возраста 14 лет; 

– договора на предоставление услуг дополнительного образования; 

– листа согласия на обработку персональных данных; 

– свидетельства о рождении ребёнка, паспорта ребёнка, достигшего возраста            

14 лет; 

– медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка. 

2.7. При приёме учащимся и их родителям (законным представителям)                      

по запросу предоставляются – Устав, дополнительные общеразвивающие программы      

и другие документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс. 

2.8. Приём заявлений и зачисление детей осуществляется в срок до 1 октября  

текущего года и оформляется приказом директора. Порядок, формы и периодичность  

аттестации учащихся определяются соответствующим Положением.   

2.9. Персональные данные ребёнка с согласия родителей, а также ребёнка, 

достигшего возраста 14 лет, заносятся в систему электронного учёта услуг 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 



дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации г.Перми (Постановление администрации города Перми от 17.12.2015 

№ 1076 «Об утверждении положения о системе электронного учёта услуг 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 

администрации города Перми и комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Перми»).  

2.10. Продолжительность учебного года во Дворце составляет не менее                   

36 учебных недель. В зависимости от специфики дополнительных общеразвивающих  

программ возможно проведение учебно-тренировочных сборов, полевых выходов, 

экспедиционных выездов и в летний период.   

2.11. Занятия проводятся в течение 7 дней в неделю, ежедневно в две смены                   

в зависимости от расписания занятий обучающихся в общеобразовательной школе. 
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