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3. Организация информирования, поступающих на обучение 

3.1. При приеме ребенка в Учреждение, родители (законные 

представители) знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Учреждении, правами и обязанностями 

обучающихся. 

3.2. С целью ознакомления поступающего на обучение, его родителей 

(законных представителей) с правоустанавливающими документами, они 

размещаются на официальном сайте и информационных стендах 

Учреждения. 
 

4. Прием документов 
4.1 .Прием в Учреждение проводится по личным заявлениям родителей 

(законных представителей). 

4.2 . При подачи заявления о приеме в Учреждение, родители 

(законные представители) предъявляют следующие документы: 

– заявление родителей о приеме в Учреждение (приложение); 

– медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, в случае выбора 

им дополнительной общеобразовательной программы в области 

физической культуры и спорта. 
 

5. 3ачисление обучающихся в Учреждение 
5.1. Зачисление обучающихся в Учреждение на новый учебный год 

осуществляется с 1 по 15 сентября и оформляется приказом директора. 

5.2. Допускается зачисление обучающихся в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест, по заявлению родителей. 

5.3. Решение о зачислении обучающихся в одно или несколько 

объединений оформляется приказом директора в течение 3-х дней. 
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Приложение  

 
  Директору МКУДО 

«Поспелихинский районный Центр 

детского творчества» 

___________Е. В. Аксенченко 

Родителя (законного представителя) 

Фамилия _______________________ 

Имя ___________________________ 

Отчество _______________________ 

 

Приказ №___ «__» _______________ 20____ 

О зачислении обучающегося в МКУДО  «Поспелихинский районный Центр детского творчества» 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь)  ___________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 

 Дата рождения ___________школа ___________ класс _______ д/с ___________________________ 

 В число обучающихся МКУДО «Поспелихинский районный Центр детского творчества» для 

получения дополнительного образования по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)  программе _________________________________________________________  

 

Детское (творческое) объединение ______________________________________________________ 

 

Домашний адрес _____________________________________________________________________ 

Сведения о родителях. 

Мама:  Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  ____________________________________________________ 

Папа: Ф.И.О. (полностью) _____________________________________________________________ 

Место работы, должность, телефон  _____________________________________________________ 

 

С Уставом учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами, с учебной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся,  ознакомлен (а) да /нет (нужное обвести) 

Расписание учебных занятий составлено с учетом моих пожеланий: да/нет (нужное обвести) 

  

Подтверждаю своё согласие на хранение и обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребёнка в порядке, установленном статьей 9 Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ (в ред. от 21.07.2014г.)  «О персональных данных». 

Подтверждаю свое согласие на обработку, хранение и передачу третьим лицам своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

Даю согласие на публикацию в СМИ и интернете фото и видеоматериалов моего ребенка, 

а также на выставках и др. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские права на эти 

фото и видеоматериалы. 

 

Дата ____________________    Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 


