1. Общие положения
Положение о зачислении обучающихся в Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования Дворец творчества детей и
молодежи «Истоки» (далее МБУ ДО ДТДМ «Истоки»), разработано в целях
повышения качества предоставления услуги по зачислению обучающихся и
определяет стандарт предоставления услуги, состав, последовательность и
сроки выполнения действий (процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению услуги,
1.2. Данное Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. (с учетом
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7- ФКЗ),
(«Собрание актов Президента и Правительства РФ», 27.12.1993, № 52, ст. 5080,
«Российская газета», № 238, 28.12.1993);
-Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу 2 сентября 1990 года) («Собрание законодательства РФ», 23.02.1998, № 8, ст. 950;
-Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
-Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N53 (ч. 1), ст. 7598);
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р
«Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих
включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;
- приказом Министерства образования и науки Российской от 29.08.2013 № 1008
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» ("Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 9,
28.02.2011.);
-СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 10.07.2015 № 26(«Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти», № 44, 02.11.2015);
-Уставом Учреждения и локальными актами Учреждения;
В Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» зачисляются дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте не менее 6 лет до достижения
ими 18 - лет с согласия родителей (законных представителей).
Заявителями при зачислении ребѐнка в МБУ ДО ДТДМ «Истоки»являются
родители (законные представители) либо их уполномоченные представители
детей (подопечных).
Заявитель должен обратиться лично в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи «Истоки».
При приеме гражданина в учреждение администрация учреждения обязана
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основными образовательными программами, реализуемыми учреждением, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2. Требования к порядку зачисления обучающихся в учреждение.
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2.1. Порядок информирования о обучающихся в учреждение
2.1.1.Информация о порядке зачисления при личном (очном) или письменном
обращении, включая обращение по электронной почте, по номерам телефонов для
справок (консультаций), предоставляется: непосредственно в МБУ ДО ДТДМ
«Истоки».
2.1.2. Заявители, представившие документы для зачисления ребѐнка в МБУ ДО
ДТДМ «Истоки», в обязательном порядке информируются администрацией:
- о принятии решения о зачислении;
- о правилах поведения обучающихся;
- об основаниях отказа в зачислении в МБУ ДО ДТДМ «Истоки»;
- о творческих объединениях ведущих набор обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- о порядке получения консультаций по вопросам зачисления.
2.2. Порядок получения консультаций (справок) о зачислении
обучающихся в учреждение
2.2.1. Консультации (справки) по вопросам зачисления обучающихся в
учреждение проводятся руководителями структурных подразделений учреждения.
2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в учреждение;
- об учреждении;
- о порядке зачисления ребенка в учреждение;
- о действиях заявителя, являющихся основанием для зачисления ребенка в учреждение;

- сроках зачисления ребенка в учреждение;
2.2.3. Консультации по предоставлению данной услуги проводятся при личном обращении, посредством телефона или электронной почты.
2.3. Перечень документов, необходимых для зачисления ребенка в
учреждение
2.3.1. Для зачисления в творческие объединения заявители представляют,
следующие документы:
- заявление о приеме ребенка в Учреждение;
- письменное согласие родителя (законного представителя) на обучение по
адаптированным общеразвивающим программам;
- документ, удостоверяющий личность гражданина, а также копия документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия) или паспорт ребенка
(подлинник и копия);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания на закрепленной территории:
-для детей с ограниченными возможностями здоровья –индивидуальную
программу реабилитации (подлинник и копия);
- копия СНИЛС.
 на ребенка из опекаемой семьи:
постановление органа опеки и попечительства муниципального района (городского округа) о назначении опеки (подлинник и копия).
 на ребенка из многодетной семьи:
- удостоверение многодетной матери (подлинник и копия);
- свидетельство о рождении детей (подлинник и копия).
2.4. Сроки приема документов для зачисления в учреждение
2.4.1. МБУ ДО ДТДМ «Истоки» осуществляет приѐм заявителей для проведения
консультаций, приѐма документов для зачисления в творческие объединения в
течение всего года.
3. Оформление и подписание договора о сотрудничестве
Учреждения и родителей (законных представителей)
3.1. Основанием для начала данного действия (административной процедуры)
является ознакомление заявителя с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Должностное лицо Учреждения, ответственное за предоставление услуги,
оформляет вместе с заявителем Договор и передает его на подпись руководителю
Учреждения.
Срок осуществления действия (административной процедуры) - день подачи
заявления.
Результатом исполнения действия (административной процедуры) является
подписанный Договор.

