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1.4. В ЦДЮТ реализуются дополнительные общеобразовательные 
программы, рассчитанные на обучение от 1 до 7 лет, по следующим 
направлениям: 
-  Художественно-эстетическое (сценические виды искусств); 
- Художественно-эстетическое (декоративно-прикладное творчество и 
изобразительное искусство); 
- Туристско-краеведческое; 
- Экологическое или естественнонаучное; 
- Социально-педагогическое; 
- Научно-исследовательское; 
- Научно-техническое. 

1.5.  Образовательная деятельность ЦДЮТ по дополнительным 
общеобразовательным программам направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся 
(воспитанников); 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 
(воспитанников) в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 
нравственном и интеллектуальном развитии; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся (воспитанников); 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся 
(воспитанников); 
- выявление, развитие и поддержку талантливых и одаренных обучающихся 
(воспитанников), а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся (воспитанников); 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепление здоровья, профессионального самоопределения, творческого 
развития и труда обучающихся (воспитанников); 
- создание необходимых условий и поддержка обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- социализацию и адаптацию обучающихся (воспитанников) к жизни в 
обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся (воспитанников); 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся (воспитанников), не противоречащих законодательству 
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

1.6. ЦДЮТ организует работу с детьми от 6 до 18 лет, в 
исключительных случаях – с детьми от 4-х лет. 
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2. Организация приема обучающихся в ЦДЮТ 
 

2.1. Прием в ЦДЮТ для получения дополнительного образования в 
рамках установленного муниципального задания на оказание дополнительных 
образовательных услуг осуществляется в очередном порядке по заявлениям 
родителей (или законных представителей детей), либо заявление воспитанника, 
достигшего возраста 14 лет, а также по договорам с образовательными 
учреждениями. 

2.2. Администрация ЦДЮТ при приеме детей обязана ознакомить 
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, Правилами поведения 
обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

2.3.  Для официального оформления на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам родителям (законным представителям) 
либо воспитанникам, достигшим возраста 14 лет необходимо представить 
заявление о приеме на имя директора ЦДЮТ по форме (Приложение №1). 

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество ребенка; 
- дата рождения; 
- место жительства; 
- место обучения (школа, класс и т.д.); 
- контактные телефоны; 
- фамилия, имя, отчество и контактный телефон родителя (законного 

представителя); 
- пометка о факте ознакомления с документами регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (воспитанников). 
2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с :  
- Уставом ЦДЮТ;  
- Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  
- Правилами внутреннего распорядка для воспитанников;  
- Дополнительными общеобразовательными программами по выбранному 
направлению деятельности и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности и заверяется 
личной подписью. 

2.6. Родитель (законный представитель) дает Согласие на обработку 
персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 
27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) (Приложение №2). 

2.7. При зачислении в объединения по хореографии и туризму каждый 
ребенок должен предоставить медицинскую справку о состоянии здоровья с 
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 
образования по избранному профилю.  
2.8. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные пред-
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ставители) представляют следующие документы:  
- документ, удостоверяющий личность воспитанника (свидетельство о 
рождении или паспорт при достижении возраста 14 лет); 
- заявление о приеме на имя руководителя учреждения либо заявление 
воспитанника, достигшего возраста 14 лет; 
- согласие на обработку персональных данных 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с заключением о 
возможности заниматься в хореографическом или туристическом 
объединениях. 

2.9. При зачислении воспитанника в состав обучающихся МБОУ ДОД 
«Судакский ЦДЮТ» городского округа Судак педагог дополнительного 
образования соответствующего объединения формирует личное дело 
обучающегося, которое состоит из следующих документов: 
- личная карточка воспитанника; 
- заявление о зачислении в объединение; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- документ, удостоверяющий личность воспитанника (свидетельство о 
рождении или паспорт при достижении возраста 14 лет); 
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, если ребенок 

поступает в хореографическое или туристическое объединения; 
2.10. Приём обучающихся (воспитанников) в объединения второго и 

последующих годов обучения допускается при условии достаточного уровня 
подготовки по данной дополнительной общеобразовательной программе.  

2.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а 
также освободившихся в результате выбытия обучающихся (воспитанников), 
ЦДЮТ имеет право объявить дополнительный набор в объединения в течение 
всего учебного года. 

2.12. Комплектование контингента обучающихся в группы 
осуществляется в соответствии с Уставом учреждения, требованиями СанПиН 
2.4.4.3172-14, утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 и утверждаются приказом директора 
ЦДЮТ. 

2.13. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся (воспитанников) ЦДЮТ обеспечена возможность ознакомления 
с ходом и содержанием образовательного процесса. Родителям (законным 
представителям) обучающихся (воспитанников) ЦДЮТ можно находится на 
учебных занятиях только после согласования с директором или заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе ЦДЮТ. 

2.14. Зачисление обучающихся (воспитанников) оформляется приказом 
директора ЦДЮТ. 

 
3. Организация информирования лиц, поступающих в ЦДЮТ 

 
3.1. С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) на сайте ЦДЮТ размещены: 
- Устав ЦДЮТ; 
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- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
- Правила приема, перевода и отчисления; 
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 
- Перечень реализуемых программ; 
- Контактная информация. 

3.2. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий 
предоставляется родителям (законным представителям): 
- на встрече с педагогом дополнительного образования; 
- по телефону; 
- на родительском собрании. 
 

4. Дополнительные условия при приеме 
 

4.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь 
зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то 
причинам возможности продолжить занятия в объединениях второго и 
последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 
деятельности. 

4.2. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет 
обучения возможен в случае успешного прохождения вступительных 
испытаний в форме тестирования и собеседования в соответствии с 
требованиями каждой конкретной дополнительной общеобразовательной 
программы. 

 
5. Правила перевода 

 
5.1. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение года.  
5.2. Родителям (законным представителям) обучающихся 

(воспитанников) ЦДЮТ обеспечивается возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, с достижениями ребенка. 

5.3. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 
заявлению родителей (законных представителей), осознающих невозможность 
достижения ребенком заявленного в образовательной программе результата, 
или по другим причинам, при наличии свободных мест. 

 
6. Правила отчисления 

 
6.1. Отчисление обучающихся из ЦДЮТ, производится в соответствии 

с ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», может осуществляться в течение всего учебного года 
в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершения обучения); 
2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению; 
4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся; 
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5) за систематические пропуски занятий без уважительных причин в 
течение 1 месяца; 

6) досрочно по другим основаниям, установленным ч.2 ст.61 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
инициативе ЦДЮТ, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
так же в случае установления нарушения порядка приема в ЦДЮТ, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию. 

Образовательные отношения так же могут быть прекращены досрочно по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦДЮТ, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации 

6.2. Отчисление обучающихся (воспитанников) оформляется 
приказом директора ЦДЮТ. 

6.3. При отчислении по пунктам 3, 4, 5 педагог дополнительного 
образования должен проинформировать ребенка и родителей (законных 
представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую запись в 
журнале учета работы детского объединения. 

6.4. По ходатайству родителей (законных представителей) 
отчисленный ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 
установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения с 
учётом уровня усвоения им дополнительной общеобразовательной 
программы. 
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Приложение №1 
 

Директору МБОУ ДОД  
«Судакский ЦДЮТ»  
городского округа Судак  
Потехиной Елене Геннадиевне 
от _____________________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

__________________________________________п
роживающей(его) по адресу: ________________ 
___________________________________________
_________________________________________ 

(адрес, место работы, телефон) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребёнка ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Полных лет ______________  дата рождения _______________________________________ 
школа МБОУ «__________________________________________» городского округа Судак 
класс ____________________ смена _______________________________________________ 
в объединение (кружок) _________________________________________________________ 

(название объединения) 
Ознакомлен (а) с документами:   Прилагаю следующие документы: 
- Уставом; - копию свидетельства о рождении ребенка; 
- Образовательной программой;            - копию СНИЛСа; 
- Правилами поведения обучающихся. - медицинскую справку; 
  - согласие на обработку персональных 

данных. 
 

«____» ___________ 20___ г.    ______________________ 
(подпись) 
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Приложение №2 
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 
 

Я, 
_______________________________________________________________________________________ 

(фамилия,, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность _______________ серия ______ №______________ 
 выдан________________________________________________________________________________ 
 (кем и когда)  
 
 зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
являясь матерью, отцом, опекуном (нужное подчеркнуть) 
действующая (ий) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка                                  
(далее – Воспитанник): ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
документ, удостоверяющий личность ребенка ________________________________ 

(вид документа) 
серия __________ №______________________________ выдан _____________________ 
               
_______________________________________________________________________________________   

(кем и когда)  
зарегистрированного (ой) по адресу: ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
даю свое согласие Муниципальному бюджетному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей «Судакский Центр 
детского и юношеского творчества» городского округа Судак 
(сокращенное название – МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» городского 
округа Судак) 

(наименование ОУ) 

зарегистрированному по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул.Маяковского, д.2а 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 
-своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического 
проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы; 
- учащегося (воспитанника): фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность, фотография, адреса 
регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии 
здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания 
оптимальных условий обучения); место обучения (учреждение, класс, 
объединение, студия, клуб, ансамбль, театр и т.д.); результаты освоения 
дополнительных общеобразовательных программ; результаты прохождения 
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промежуточной и итоговой аттестации, данные о посещаемости занятий; 
информация об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, 
фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

Цели обработки персональных данных: 
- реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- размещение на официальном сайте Учреждения информации об участии и 
достижениях Воспитанника участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
конференциях, соревнованиях и других массовых мероприятиях с указанием 
его фамилии, имени, отчества, места обучения (учреждение, класс, 
объединение, студия, клуб, театр, ансамбль и т.д.);  
- внесение сведений о Воспитаннике для персонального учета, размещения 
информации об участии и достижениях Воспитанника участия в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 
мероприятиях с указанием его фамилии, имени, отчества, места обучения 
(учреждение, класс, объединение, студия, клуб, театр, ансамбль и т.д.), данных 
документа(ов) удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении, СНИЛС и т.д.) в информационные системы: «Единая база данных 
талантливых и одаренных детей Республики Крым», «Единая база данных 
требующих оздоровления и отдыха детей Республики Крым»;  
- внесение сведений о Воспитаннике  для персонального учета обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам в рамках единой федеральной 
межведомственной системы ГИС «Контингент». 
 Нестоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на 
период обучения Воспитанника в Учреждении. 
 Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных 
данных Воспитанника третьим лицам в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями, а также в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в объеме, необходимом для достижения цели 
обработки. 
 Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки 
персональных данных, в том числе право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мною в адрес Учреждения по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку ответственному 
сотруднику Учреждения, и обязанность проинформировать Учреждение в 
случае изменения моих персональных данных и персональных данных 
Воспитанника. 
 
«____» _____________ 20___ г. __________  ___________________ 
        (подпись)   (фамилия, имя, отчество) 
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