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пoлo}кЕниЕ
кo пpиeмe yнa

мyH и цИ пал ьнo гo 6юджeтнo гo oбpaзo ватeл Ьнoгo yч pe}кдeH ия
дoпoЛ HитeЛ ьнoгo oбpaзoBa H ия

кfloм дeтскoгo тBopЧeствa кPaдyгa)) гopoдa Кypганa

l.o6щиe пoлoн{eния
1..1. Haсгoящeе Пoлoжeниe oпpeдeЛяет пpиeм yЧaщиxся в MБoУflo t.ЦТкPaдyгa> (дaлeefloмдeтскo.
гo твopнeствa).
1.2. Hастoящеe Пoлoжeниe сoстаBлeнo Ha oснoBaHии Фeдеpaльнoгo зaкoнa PФ ' '06 o6paзoвaнии в Poс-
сийcкoЙ Фeдepaции'. Ns 273-Ф3 oт29'12.2О12г.,Пpикaзa Mинистepства oбpaзoвaния Инaуки Poссийскoй
Фeдеpaции oт29 aвгyстa 2013 г. N 1008 , '06щвеpжteнv1v1Пopядкa opгaнизaции и oсyщeствлeния oбpa.
зoBaтeЛЬHoй дeятeльнoсти пo дoпoЛ|-|итeльньtм oбщeoбpазoвaтeлЬHЬlм пpoгpaMмaм' ' ,  ПoстaHoBЛеHиеtvl
Ne 41 г. oт 04 июля 2ОL4 г., 'oб рвepжДeнИ.4 CaнПиH 2'4'4.зt72-I4 кCaнитapHo-эпидеlvlиoлoгичeские тpe-
бoвaния к yстpoйствy, сoдep}кaHию и opгaнизaции peжИMa paбoтьl oGpaзoвaтeлЬнЬ|х opгaHизaций tot, ' ,
Устaвa МyHИцИпaЛьнoгo 6юджeтнoгo oбpaзoвaтeлЬHoгo yчpeждeния дoпoлнитeЛЬHoгo oбpaзoвaния
к.{oм дeтскoгo тBopчествa кPaдyгa> гopoдa Кypгaнa (дaлее пo тексry.{oм дeтскoгo твoрveствa).
1-.З. l -{eлью Пoлoжения яBляeтся сoздaниe услoвий, oбeспeчивaющих сoблюдeниe пpав peбeнкa нa пoлy-
ЧeHие ДoпoЛнитeЛьнoгo o6paзoBaHия, кoopдиHaциЮ дeятeлЬHoсти сeмЬи и |oмa дeтскoгo твopЧeстBa пo
пpИеrvly yЧaщиХсЯ.
1',4. t1pи пpиёмe в.f loм дeтскoгo тBopЧествa нe дoпyскaЮтся oгpaниЧeHия пo paсe, HaциoнaлЬ}|oсти, пpo-
ИсХo}(дeHИЮ/ oтHoцJeни ю l< peлИгиИ, yбeждeниям, сoциaлЬHoмy пoлo}кeHиЮ.
1.5. ПoлoжeHИе oпpeдeляeт пopядoк пpиeмa yчaщиХсЯ в.Qoм дeтскoгo тBopЧeстBa, aлгopитм дeйсгвия

аt,vlИнИсTpaциИ/ педaгoгa дoпoЛl lитeлЬнoгo o6paзoвaния и po.qитeлeй (зaкoннЬ|х пpедстaвителeй) пpи
ПpиeМе yчaщИХсЯ.

ll. Пopядoк пpиeма yчaщиxся
2.1-. B.Qoм teтскoгo тBopЧестBa пpинИмaются дети B Boзpaстe oт 4-х лeт И мoлoдёжь в Boзpaстe дo 30
Лeт, B сooTвeтствиИ сИх иHтepeсaми и спoсoбнoстяMи' с yчeтoM }кеЛaHия и свoбoднoгo вьlбopa деятeлЬ-
Hoсти.
2'2, B loм тBopЧeствa дoпyскaeтся пpиeм дeтеЙ бoлee pаннегo Boзpaстa (3 лeт) пpи сo6людelиИ гИгИe-
HИЧeскИХ и сaHитapHo - эпидeмиoлoгических тpeбoвaниЙ пo opгaнизaции пpe6ьlвaния дeтeй дoшкoЛЬ-
Hoгo Boзpaстa/ B сooтBетстBv|и с иХ иHтepeсaми и спoсoбнoстяlvlи, пo }кeлaHию дeтeй и иx poдитeлей (зa-
t(oH H Ь|x п peдстa витeлeй).
2.3'  Haбop в детскИе oбъединeнИя и кoMплeктoBaHие yvе6ньtx гpyпп пеpвoгo гoдa oбyveния пpoвoдИтся
дo 15 сeнтябpя. Pеaлизaция пpoгpaмм Bтopoгo и пoслelqyющиx гoдoв oбyнeния нaЧинaется 1 сeнтябpя
тeкyщeгo гoдa. Если этoт дeнЬ пpихoдится Ha вЬlxoдHoй, тo в этoM сЛyчae yнeбньrй гoд HaЧиHaется B пep-
вьlй, слeдующий зa ним, paбovий дeнь. f loпoлнитeльньlй нa6op B гpyппЬ| oсyщестBЛяeтся B тeЧeниe всe-
гo yvебнoгo гota пpи HaличI+И свo6oдньtх мeст, сoглaснo yveбнoмy пЛaHy f loмa дeтскoгo твopчeствa.
2.4' Пpием в .Qoм дeтскoгo тBopчeстBa нa oбyнeниe пo дoпoЛHиTeЛЬFlЬtM oбщeoбpaзoвaтелЬнЬ|M пpo-
ГpaMМaМ oсyщeстBляeтся пo писЬмeHHoмy зaяBлеHИю poдИтелeй (зaкoннЬ|x пpeдстaвитeлей) нeсoBep-
шeHнoЛетHиХ пoстyпaющИхИл.4 зaяBлeниЮ пoстyпaЮщeгo, дoстигшeгo ].4-летHeгo Bo3paстa (пpuлoжeнue
Nе З,4),
2.5'  Пpи ПpиеМe pебeнка в f loм детскoгo тBopЧeстBa poдитeЛяMи (зaкoнньtми пpeдстaвителями) пpe-
дoстa BЛя ютсЯ сЛ eДyющиe дoкyмeHтЬl:

- зaЯвлеHие yстaHoBлеHнoй фopмьr {npuлolкeнue Nэ1),
- кoпИя сBидетeлЬстBa o poждeHии нeсoBepшенHoЛeтHегo пoстyпaющeгo Ил|^ l<otlv|я пaспopтa noсry-

пaЮщeгo дoстИгшегo 18 .летнегo Boзpaстa,



-  кoПИя сBИдетелЬствa o  poждeHии HeсoBepшeHHoлeтHегo пoстyпaющeгoилИ кoпИя пaспopтa пo.
с  тyпaЮщeгo Дoс тИ гцJeгo  18 -лe  тнегo Boзpaс  тa ,

- сoгЛaсИе нa oбpaбoт кy пepсoHaЛЬHЬ|x дaHHЬ|x (пpuлolкeнuе Nе2),
.  спpaBкa oт  BpaЧa o  сoстoя|Jии здopoвЬя с  зaкЛючeHИеM o вoзмoж|{oсти зaниMaться избpaHHЬ|tи

BидoМдrяTеЛЬHoсти (рдя кoллeктивoв физкyльтypнo.спopтивнoй HaпpaвЛеннocту1 v1xopeoгpaфии) .
2 .6 .  Пpи ПpИеМe в  f loм дeт  скoгo  тBopчестBa дe т  И у|  Их potи  тeли (зaкoннь le  пpeдстaBи тeли)  дoл}кHЬ|
бь lть  oзнaкo 'иЛeHЬI  с  Устaвoм f loмa детскoгo тBopЧeствa,  лицeHзиeЙ нa пpaBo вeteния oбpaзoвa-
тельнoй дeятeЛЬHoсти,  дoпoЛнитeльнoй oбщеpaзвивaющeй пpoгparЙMoй и дpугими лoкaлЬHЬ|ми aк-
т aMи ,  pе глaмеHтИpyющиМИ op гaHИзaциюoбpaзoBaтeлЬHoгo  пpoцeс сa  в f l oмeдeт скo гo  т вopчeс твa ,
B  сoo твe тстBИИ с  дeйст  ByющИM зaкoнoдa тeлЬст  вorи .
2 .7 ,  Пpиeм в  .Qoм дeтскoгo тBopчeстBa вoзмoж(eH Ha плa тнoй oснoвe B ,  сooтBeтс  тBИ|4 c  кПoлoже.
нием oб oкaзaHиИ плa тH ьlx oбpaзoвa тeлЬHЬ|x yсЛyг)). B дaннoм сЛyЧaе Me}кдy loмoм де тскoгo тBop-
Чес Т вa И potИ т е ля|'^И (зa кoнньtми пpeдс тa Bи тeл ями) закл юvae тся дoгoBop.
2 .8  Пpoцeдypa зaчИсЛеHия yЧaщихся в  f loм детскoгo тBopЧeстBa пpoИзвoдится дo 15 сентя6pя и
oфopмляется пpИкaзoмдиpeктopа f loмa твopчестBa/  B  oстaЛЬHoe вpeмя пpoвoдится дoyкoмплeктo-
BaHИe .
2'9. Кaждьlй peбенoк имee т пpaBo Ha зaЧИслеHиe в oдHo иЛи HескoлЬкo тBopЧескиx oбъединeний.
2.10. B o тдеЛЬHЬ|Х слyЧaяx yнaщийся Mo}кe т Haчaт Ь oсBaИBa тЬ дoпoЛHи т елЬl{yю oбщeo6paзoвa теЛЬ-
ную (oбщepaзBиBaющyю) пpoгpaммy нa любoм ypoBHe eё pеaлизaции '
2 '11 .  Унащийся пo сo6стBеH| . toMy }кеЛaHию,  пo pe[JJeHию poдитeлeй (зaкoнньtx  г tpедстaвитeлeй)  мo-
}ке т  зaBepши ть  oбyнeниe нa любoM ypoвнe.
2 . ] -2 .  MесTo зa  yЧaщимся в  ,{oмe твopчестBa сoхpaHяeтся Ha BpeMя eгo  oтсyтс  твия B сЛyчaях:
бoлeзни (пpи нaлинИи MetИцИнскoй спpaвки), пpoxoжДеHия сaHaтopHo-кypopтHoгo лeЧegия, пo
сeмеЙнь lм oбстoя тeлЬстBaM,  пo писЬМeHHolиy  зaявлeHию poдитeлeй (зaкoнньtх  пpeдстa-
ви телeй)  ИлИ yчaщегoся дoстИгшeгo 14 -  лeтHeгo Boзpaстa .
2 .13 .  Пpaвa и  oбязaннoстИ yчaщeгoся ,  пpeдyсмoтpeHHЬle  зaкoHoдaтеЛЬствoм oб oбpaзoвaниИ И лo-
кaЛЬHЬ|MИ  HopMaтиBHЬ I , ии  a к тaMи . {oмa  дeт с кo гo  тBopЧeс тBa ,  вo3Hикaют  y  Лицa ,  пpиHятo гo  нa  oбy -
ЧеHие/  с  д ,а  тЬ| ,  yкaзaннoй в  пpикaзe o  пpИeме Лицa Ha o6yнениe.



ПpuлФ|tенue N91"

f lиpектopy MБoУДo ДДT (Paдyгa> БaклaнoвoЙ С.H'
oт

3aявлeниe
Пpoшy  пpИHятЬ  в  oбъединение
(( )) мoeгo сьrнa (дoнь):

H а u |V| е Ho вo н u e oбъed u н e н u я
Фaмилия (pебенка) Имя, oтнествo
Гoд, месяц, чИсЛo poн{деHия
Aдpес
oбpaзoватeлЬнoе yЧpe}кдeниe N9 - класс ДeтскиЙ сад Ns
Cведения o poД,итeляХ:
oтeц: Ф.И.o.
Местo pабoтьl
Tелeфoн дoмaшний
Maть:  Ф.И.o .

слyжебнь lй

Meстo paбoтьl
Тeлефoн дoмaшний слyжебн ь lй

C Устaвoм yчpе}t{денИя,  Hop lv laтиBHЬ|Mи акТaMи,  oбpaзoвательнoй пpoгpаммoй oзнaкoмлен(a) .

Coглaсен с  пpoBедеHИerv l  псиХoЛoгичeскoгo тестиpoBaHиЯ:  да  Hет

20 г.Пoдпись f lата зaпoлнеHИя (-D

Пpuлotкeнue Nе2

.Qиpектopy MБoУДo Д.ЦT кPaдyгa)) БaкЛaHoвoй C.H.
Coгласиe нa o6pa6oткy пepсoнaлЬнЬ|x дaнHЬ|х

Я,
(запoлняет МaтЬ иЛи инoй зaкoнньlй пpедстaвитель Ф.И'o.  пoлнoстью)

3apегистpиpoванньtй (-aя) пo aдpeсy:

(зaпoлняет  oтец иЛИ инoй зaкoнньtй  пpедстaвитель Ф,И.o .  пoлнoстью)
3apeгистpиpoвaнньtй ( .aя) пo aдpeсy:
B сooтветствиИ co cт.9 Фз PФ oт 26,07.2006 N9 152-Фз (o пеpсoHaЛЬнЬ|X д 'aHнЬ|X> свoeй вoлeй и в свoём интеpесе
BЬ|pa)+(aЮ сoгЛaсие нa oбpaбoткy мoИx пеpсoHaЛЬнЬ|x дaннЬlх MБoУДo ДДT кPaдyгa> (oпеpaтopy) на автoмaтизи-
poBaHHyЮ и HеaBToMaтизиpoBaHHyю oбpaбoткy MoиХ пеpсoHaлЬнЬ|Х дaHHЬ|Х:
Фaмилия, ИМЯ, oтчестBo, сoцИaЛЬHoе пoЛo}кеHие, atpес,  HoMеp телeфoнa, местo paбoтЬl ,  дoЛ}{HoстЬ, пaспopTнЬlе

.0 'aHHЬ|е,  ЛИЧHaя пoдпИсЬ.
И  пеpсoнальнь l х  даннь tх  мoeгo  pебёнка  :

( ф o м u л u я, u |v| я, o m ч e сm вo, |4 o 3ва 11 u е кo лл e к m u вo )
Фaмилия, ИМя, oтЧесTBo, дaтa,  дaнHЬ|e свидетеЛЬсTвa o poя{дeHиИ, atpeс l  HoМep телефoнa, сoстoяHиe 3дopoвЬя,
сoцИaЛЬнoе пoЛo}кeHие, местo yнёбьt,  фoтoгpaфиИ для paзмещения нa сaйте.
СoдepжaщиxсЯ B зaпpaшИBaемЬlХ дoкyментax,  вклЮчaЯ сбop, системaтИ3aцИю, HaкoпЛeHиe, xpaHeHие, yтoЧHеHие
(oбнoвление, ИзМеHеHие),  извленениe, ИспoЛЬзoBаHИe, пepедavy (paспpoстpaHеHИеl  пpeдoставЛeниe, дoсryп p,СП

Aдминистpaции г.  Кypганa),  oбезлинИBаниe, yдaЛеF|ие,  yHичтo}кеHИе пеpсoнaЛЬнЬ|Х дaнHЬ|Х с цеЛЬю ведеHИя кад.
poBoгo yнётa линньlХ деЛl  opгaнИзaциИ yнeбнo-вoспиTaтeЛЬHoгo пpoцессa,  oбеспeчeния личнoй бeзoпaснoстИ, стa-
тистическoй oбpaбoтки дaHHЬ|Хl  нayннoй, твopнeскoй и инoй дeяТеЛЬнoсти пeдaгoгoB и oбyнaющихся, для oбeспe-
чения  сoблюДеHИя  3aкoHoв  PФ и  иHЬ|Х  HopМaтИBHo .пpaBoвЬ|Х  aктoB .
Haстoящее сoгЛaсИе нa o6paбoтку пеpсoнаЛЬHЬ|х даHHЬ|X даётся с мoМeнTa егo пoдписaHия Ha сpoк oбyнeнИЯ pе-
бёнка в MБoУДo ДДT кPaдyгa) и мo}кеT бьtть oтoзвaнo пyтём пoдaЧи oПеpaтopy писЬNlеннoгo зaЯвЛенИя.
ПoдтвеpждаЮ, чтo oЗHaкoMЛeH (-a) с ПoлoжеHиеIv\ oб oбpaбoтке И 3aщите ПеpсoHaЛЬHЬ|XдaHHЬ|Х B MБoУ,цo Ддт
(Paдyгa)) ,  пpaBa И oбязaннoсти в oблaсти защитЬl  пеpсoHалЬHЬ|Х дaHHЬ|x Mнe pa3ъяснeHЬ|.

(пodпuсь мomеpu UлU Uнoеo заl{oннozo пpedсmoвumeля) (poсtuuфpoвкo пodпuсu) (domo зoпoлнeнuя)

/_____________J_

я '

(пodпuсь omцo uлu ut1ozo зoкoнl1ozo пpеdсmoвumеля) (poсшuфpoвкo nodпuсu) (domo зoпoлнeнuя)



flиpектopy

3aявление

Пpuлotкeнuе NеЗ

Пpuлolкeнue NеЗ

MБoУДo ДДT кPaдyгаl l  Бaкланoвoй C.H.
oт

Пpoшy пpинятЬ в oбьeдинение
(( )) меня:

H o u NIе tlo вo н u e o бъe d u He H u я
Фaмилия (pебенкa)
I oд, МесЯц, ЧИслo po}кдeH

Имя, oтчeствo

Mестo paбoтьt Учебьr
Телeфoн дoмaшний слyжeбньlй
C Уставoм yчpе}кдеHИя, нop,иaтиBHЬ|rv lи акTамИl oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммoй oзнакoмлен(a).
Сoглaсен с пpoBедeнИeМ псиxoЛoгичесl{oгo тестиpoвaHИяi  Дa Hет
Пoдпись .Д'aтa зaпoлнеHИя ( l l  20 г .

Пpuлoжeнue Ng4

f lиpектopy MБoУДo ДДT кPaдyгa)) БaклaHoвoй С.H.
Coглaсиe нa oбpа6oткy пepсoнaлЬF|Ь|х даHнЬ|x

(Ф.И.o. пoлнoстью)
3apегистpиpoванньlй (-aя) пo aдpесy:
B сooтвeтств| lИ сo ст.9 Ф3 PФ oт 26.07.2006 N9 152-Фз кo пepсoнaлЬHЬ|x ДaнHЬIх> свoей вoлeй и в свoём ИHтеpесе
BЬ|paжaю сoгЛaсие Ha oбpaбoткy tv loИx пepсoнaлЬHЬ|x д,aнHЬlx MБoУДo tДТ кPaдyгa> (oпepaтopy) нa aвтoмaтизи-
poвaнHyЮ И HеаBтoмaTизиpoBaHHyю oбpaбoткy NloиХ nepсoHaлЬнЬlx дaHHЬ|x:
Фaмилия, ИМяl oтЧестBo, дaтa, дaHHЬ|е сBИдеTеЛЬстBa o portцeH|АИl atpeсl Hoмеp телефoнa, сoстoяl.|Ие здopoвЬя,
сoцИaлЬHoe ПoЛo}кеHИе'  местo yнёбьl ,  фoтoгpaфии для pa3Мещения нa сaЙтe'
Coдepжaщиxся B зaпpaшиBaемЬlх дoкуMеHтaХ, BкЛюЧaя сбop, системaтизaцИю, HaкoпЛеHИе, xpаHеHИе, yToЧHeHИe
(oбнoвлениe, ИзМеHeниe),  извленeние, ИспoЛЬзoBaHИе, пеpеданy (pаспpoстpaненИe, пpедoстaBЛение, дoсryп f lCП
Aдминистpации г.  Кypгaнa).  oбeзлиниBaHиel  yдалеHие, yHичтo)t<ение пеpсoнaлЬHЬ|Х дaHHЬ|x с цeЛЬю ведeнИя кaд,-
poBoгo yнёта линньtХ деЛl  opгaHИзaц|4и yнeбнo-вoспитaтeЛЬHoгo пpoцeссa,  oбеспеЧеHиЯ личнoй безoпaснoстИ, cтa-
тистичeскoй oбpaбoтки дaHHЬ|x,  наyннoй, твopveскoй и инoй дeятеЛЬHoсти педaгoгoB и oбyнaющиxся'  дЛЯ oбеспе.
чения сoблюДеHИя 3aкoHoв PФ и иHЬ|X Hop|v laтиBHo.пpaвoBЬ|Х aкToB.
Haстoящее сoгЛасиe нa oбpaбoткy пepсoнaЛЬHЬ|x дaHHЬ|X дaётся с МoIиеHTa егo Г loдписaHия Ha сpoк oбyvенИя pе.
бёнкa в MБoУДo f l f lТ кPaдyгa))  и МoжeT бьtть oтoзвaнo пyтём пoдaЧИ oпеpaтopy писЬIиеHHoгo зaяBЛeHИЯ.
ПoдтвеpждaЮ, Чтo oзнaкoмЛeн (-a) с Пoлoже|- lИeм oб oбpaбoткe И зaщитe пepсoHaЛЬнЬ|x дaHнЬlХ в MБoУf lo f l f lT
<Paдyга>, пpaBa и oбязаннoсти в oблaсти зaщИTЬ| пеpсoнaЛЬHЬ|x дaHHЬ|x Iv lHе paзЪяснеHЬ|.

(пodпuсь) ( poсшuфpoвка пodпuсu) (domo запoлнeнuя)


