
 

 
 



лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности учащихся.  

       3.6. Зачисление учащихся в детские объединения МБУ ДО ЦДТ оформляется приказом 

директора на основании заявления от родителей (законных представителей) установленной 

формы (Приложение №1).  

       Зачисление в объединения осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

дополнительной общеразвивающей программы. 

       3.7. При приѐме в МБУ ДО ЦДТ учащимися или их родителями (законными 

представителями) предоставляются: 

       - копии свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка и паспорта родителя (законного 

представителя), 

       - при приѐме в спортивные, туристические, спортивно-технические и хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося (по 

усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

       3.8. При приѐме учащихся Учреждение получает от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся письменное согласие на обработку их персональных данных. 

       3.9. При приѐме в МБУ ДО ЦДТ по инициативе одной из сторон может быть заключен 

договор с родителями (законными представителями).  

       3.10. Приѐм учащихся в МБУ ДО ЦДТ на платной основе оформляется договором между 

учреждением и родителями (законными представителями) в обязательном порядке. 

       3.11. В приѐме ребенка в МБУ ДО ЦДТ может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест в учебных группах. 

 

4. Заключительные положения 
       4.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе приѐма учащихся в объединения МБУ ДО ЦДТ 

решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями (законными 

представителями) и представителями администрации МБУ ДО ЦДТ. 

 

 

 

 

 

Правила приняты педагогическим советом МБУ ДО ЦДТ (протокол № 3 от 31.08.2018 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение № 1 

 к Правилам приѐма учащихся в МБУ ДО ЦДТ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь, внука, внучку, иное____________ подчеркнуть или дописать) 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество; полная дата рождения) 
 в детское объединение ________________________________________________________________ с 

«____» ______________ 20____ г. 

С Уставом МБУ ДО ЦДТ, лицензией на право образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, правилами приема и поведения, режимом работы 

учреждения,__________________________________________________________________________ 
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность) 

ознакомлен(а). 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка по дороге из дома в ЦДТ и обратно беру на себя. 

В случае выбытия ребенка из ЦДТ обязуюсь поставить в известность администрацию в течение 3-х 

дней. 
 

Я,______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

даю согласие МБУ ДО ЦДТ на использование и обработку персональных данных моих и моего ребѐнка, а 

именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – 

ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения 

законодательства в области образования в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, ребенка; 

2) адрес места жительства 

3) данные о социальном положении семьи, состояние на учете _________________________________; 

5) место работы, должность _______________________________________________________________; 

6) номера контактных телефонов (домашний, рабочий, сотовый); 

7) № образовательной организации, посещаемой ребѐнком _____________________________________; 

8) сведения об участии в конкурсно-массовых мероприятиях, фото и видеосъѐмка. 

 

С документами МБУ ДО ЦДТ о порядке обработки персональных данных, а также моими правами и 

обязанностями в этой области я ознакомлен(а).  

Несу ответственность за достоверность предоставляемых данных.  

Согласие вступает в силу со дня подписания данного заявления, действует 3 года, может быть отозвано 

мной в любое время на основании письменного заявления. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы (подчеркнуть, дописать): 

1.  копия паспорта 5.  _____________________________________ 

2.  копия свидетельства о рождении ребѐнка 6.  _____________________________________ 

3.  медицинская справка о состоянии здоровья 

ребенка 

7.  _____________________________________ 

4.  _____________________________________ 8.  _____________________________________ 

 

«____» __________ 20__ г.                                                                    ____________________  

                                                                                                                              (подпись) 

 Директору Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества имени 

Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа О.В. Дубиной 

№____  «____» __________ 20__ г. 

(№ и дата регистрации заявления) 

 

_____________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), 

полностью  

проживающего 

_____________________________________________________ 
(адрес места фактического проживания, телефон) 

____________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________ 

 


