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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

(МБУДО ИТЦ «Кэскил» им. Н.И. Протопоповой) 
 

Внесены изменения на основании приказа «О переименовании учреждения» от 24.11.2017г. №01.1-12/57п.4.  

 

 

РАССМОТРЕНЫ  

на Совете учащихся  

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

на Совете родителей 

Протокол №1  

от 19.09.2017г. 

 

ПРИНЯТЫ  

на педагогическом 

совете 

Протокол №1  

от 20.09.2017г. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:______ 

И.о. директора  

К.В. Дорофеева 

Приказ №01.1-12/44п.1  

от 21.09.2017г. 

 

ПРАВИЛА    ПРИЕМА   УЧАЩИХСЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Правила приема учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. №1008 и 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Интеллектуально-творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны 

Протопоповой» муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха 

(Якутия). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Интеллектуально-

творческий центр «Кэскил» имени Нины Иннокентьевны Протопоповой» муниципального 

района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение). 

II. Организация приема детей 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

дети 5-8 лет без предъявления требований к уровню образования. 

2.2. Прием детей в Учреждение осуществляется директором (заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе) на основании: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) или заявление 

ребенка, достигшего 14 лет; 

 договора об образовании, в случае приема на обучение за счет средств физических 

и(или) юридических лиц; 

2.3. Прием ребенка в Учреждение: 

 оформляется письменное заявление-согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных учащегося; 

 предоставляется копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта 

ребенка, достигшего 14 лет; 

 директор (заместитель директора по учебно-воспитательной работе) осуществляет 

ознакомление родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, 

лицензией на образовательную деятельность и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

2.4. Прием заявлений производится в течение всего календарного года и 

оформляется приказом директора Учреждения. 
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2.5. Деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях (кружок, ансамбль, клуб, театр и др.). 

2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.7. Списочный состав объединений оформляется приказом директора 

Учреждения. 


