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1. В Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества «Дар» (далее – «ДДТ «Дар») принимаются дети по
сертификатам на бесплатное дополнительное образование с 5 до 18 лет,
зарегистрированные на территории города Кунгура. На платной основе
принимаются дети, достигшие 3-летнего возраста, не зависимо от места
регистрации.
2. «ДДТ «Дар» осуществляет прием детей в детские объединения 6
направленностей:
художественной,
физкультурно-спортивной,
естественнонаучной, туристско-краеведческой, технической, социальнопедагогической.
3. Прием учащихся в «ДДТ «Дар» осуществляется по предъявлению в
учреждение сертификата на получение бесплатного дополнительного
образования по дополнительным общеразвивающим программам (далее –
сертификат), заявления родителей (законных представителей) на оказание
дополнительных образовательных услуг, договора об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам. Для заключения договора
необходимо предоставить следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных
представителей);
 свидетельство о рождении ребенка, либо паспорт и его копию;
 медицинскую справку (для учащихся поступающих в детские объединения
хореографии).
4. Прием детей, которые имеют право заниматься по дополнительным
общеразвивающим программам в двух объединениях, а именно:
а) дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом;
б) дети с ограниченными возможностями здоровья;
в) дети из малоимущих семей;
г) дети из малоимущих многодетных семей;
д) дети из семей, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, как находящиеся в социально опасном
положении;
е) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
осуществляется также по справке-разрешению, выданной Управлением
образования администрации города Кунгура.
5. Для зачисления в детские объединения детей приоритетных категорий по
справке-разрешению необходимо дополнительно предоставлять следующие
документы:
а) для детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является
инвалидом, – копию или оригинал справки бюро медико-социальной экспертизы
Пермского края о назначении инвалидности, индивидуальную карту
реабилитации инвалида;
б) для детей с ограниченными возможностями здоровья – копию или

оригинал справки психолого-медико-педагогической комиссии;
в) для детей, проживающих в малоимущих и малоимущих многодетных
семьях, – копию или оригинал справки ТУ МСР Пермского края по Кунгурскому
городскому округу и Кунгурскому муниципальному району о малоимущности;
г) для детей из семей, состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, как находящихся в социально опасном
положении, – копию или оригинал постановления комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о постановке семьи на учет как
находящейся в социально опасном положении;
д) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – копию
или оригинал документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства, выданного ТУ МСР по Кунгурскому городскому округу и
Кунгурскому муниципальному району.
По согласию с родителями, в случае предоставления документов, указанных в
подпунктах а, б настоящего пункта, определяется содержание образования и
условия организации обучения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с заключением ПМПК; детей-инвалидов в соответствии
с индивидуальной картой реабилитации инвалида.
6. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано совместно с другими учащимися, в отдельных группах, а
также индивидуально.
7. Прием учащихся в платные группы осуществляется в соответствии с
Положением об оказании платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных Уставом услуг на основе заявления родителей (законных
представителей) и договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам.
8. «ДДТ «Дар» обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом «ДДТ «Дар», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в «ДДТ «Дар».
9. Учебные объединения формируются на основе муниципального задания,
полученного «ДДТ «Дар» от Учредителя.
10. Прием по сертификатам осуществляется с 01 июня по 01 сентября. При
наличии свободных мест до 01 ноября. Во время комплектования информация о
перечне детских объединений, количестве мест на бюджетной и платой основе
размещается на информационном стенде. Консультацию родителем (законным
представителям) могут оказывать заместители директора и методисты «ДДТ
«Дар»
11. Перечень общеразвивающих дополнительных образовательных программ
первого года обучения определяется ежегодно исходя из возможностей
кадрового состава и наличия помещений для занятий.
12. Образовательные отношения возникают с момента заключения договора об

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.
13. Зачисление в «ДДТ «Дар» осуществляется на основании приказа директора в
соответствии с формой, установленной Учредителем. При выбытии или приеме
детей в течение учебного года администрация вносит в списки необходимые
изменения приказом.
14. Учебный год в «ДДТ «Дар» начинается 1 сентября; если это число
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в
первый, следующий за ним, рабочий день. Продолжительность учебного года –
36 недель. Учебные занятия для групп 1-го года обучения начинаются не позднее
15 сентября.
15. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории,
продолжительность
учебных
занятий
зависят
от
направленности
дополнительных общеобразовательных программ согласно СанПин 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утверждённого постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 и приложения № 2 к Положению о
системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей города
Кунгура, утвержденного постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31.05.2017 № 406-171-01-09.
16. Основанием для отказа в приеме на бесплатное обучение по дополнительным
общеразвивающим программам, предъявившим сертификат или справкуразрешение, может быть:
 отсутствие свободных мест;
 обращение позднее 01 ноября (срока, установленного постановлением
администрации города Кунгура Пермского края от 25.05.2017 № 385-17101-09);
 детям до 14 лет без личного присутствия родителей (законных
представителей).
17. Для продолжения ребенком обучения по двух общеразвивающим
программам справку разрешение необходимо предъявлять ежегодно не позднее
01 сентября.

