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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение определяет правила приема, зачисления учащихся 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 

детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга «Преображенский» (далее 

- ГБУ ДО ДДТ «Преображенский») в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в части, не урегулированной законодательством об образовании. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный 

закон), Уставом - ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» 

1.3. Правила приема, зачисления учащихся в части, не урегулированной 

законодательством об образовании и настоящим Положением, могут определяться 

иными локальными нормативными актами учреждения, с которыми - ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» установленном порядке обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей). 

1.4. В случае несоответствия норм, регулирующих вопросы приема, зачисления 

учащихся и содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, локальных нормативных актах ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» нормам Федерального закона учреждением применяются нормы 

Федерального закона, если иное не установлено Федеральным законом. 

1.5. Настоящее Положение утверждено директором и принято Педагогическим 

советом ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», согласовано Советом родителей. 

1.6. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми учащимися ГБУ 

ДО ДДТ «Преображенский», их родителями (законными представителями), 

работниками ГБУ ДО ДДТ «Преображенский». 

1.7. Текст Положения размещается на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в сети Интернет. 

 

2. Общие правила приема и зачисления 

 

2.1. Прием на обучение в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» проводится по каждой 

реализуемой дополнительной образовательной программе по следующим направлениям: 

туристско-краеведческое, художественное, техническое, естественнонаучное, 

социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное. 

2.2. Прием на обучение в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» осуществляется без 

конкурсов и отборов (если это не предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой). 

2.3. При приеме на обучение ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности учащихся. Копии выше указанных документов размещаются на 

информационном стенде и (или) в сети Интернет на официальном сайте ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

2.4. Факт ознакомления, поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей), в том числе через информационные системы общего пользования, с 



указанными в п.2.3. документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью поступающего и (или) его родителей (законных представителей).  

2.5. Подписью учащегося и (или) родителей (законных представителей) учащегося 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.6. Прием в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» осуществляется в установленном 

порядке по предоставлении поступающим и (или) родителями (законными 

представителями) учащегося необходимых для приема документов.  

2.7. При приеме детей в хореографические, технические (связанные с работой на 

компьютерах), декоративно-прикладные (работа с красками), естественнонаучные, 

физкультурно-спортивные объединения необходимо представить медицинское 

заключение-допуск к занятиям данной деятельностью (возможна копия). 

2.8. Заявление о приеме ребенка в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» до завершения 

получения ребенком дополнительного образования подается родителями (законными 

представителями) ребенка. 

2.9. Основанием возникновения образовательных отношений (зачисления) является 

приказ директора учреждения о зачислении лица на обучение в ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский».  

2.10. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ГБУ ДО ДДТ «Преображенский», 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о зачислении 

лица на обучение.  

 

3. Прием и зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

3.1. ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» в соответствии с установленным порядком 

обеспечивает прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам всех желающих получить дополнительное образование 

по выбранному направлению в возрасте от 1,5 до 18 лет в срок до 10 сентября (в течение 

учебного года при наличии вакантных мест на интересующую программу). 

3.2. В приеме в ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» может быть отказано только по 

причине отсутствия свободных мест.  

3.3. Отказ в зачислении может быть по причине непредставления документов, наличия у 

поступающего медицинских противопоказаний для занятий по избранному профилю 

или отсутствия мест. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021 г. 

4.2. Настоящие Положение размещаются для ознакомления на сайт ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» и на информационный стенд учреждения. 

4.3. Корректировка данного Положения проводится с изменением структуры 

образовательной организации, выходом новых нормативных документов. 
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