
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 



1.1. Правила приема учащихся в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко (далее 

Правила) разработаны в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 N 273 (ред. от 13.07.2015), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196, Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

№1726-р от 04.09.2014, Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013, № 706, Письмом Минобрнауки от 

18.11.2015 № 09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 30.06.2011 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, оказываемых Управлением 

образования города» № 1121, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, методическими рекомендациями и 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность МБУ ДО ЦТТ № 1 имени 

В.В. Горбатко, с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области 

образования в части приема граждан в муниципальные бюджетные учреждения 

дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и услуг в интересах граждан. 

1.2. Настоящие Правила определяют и регулируют порядок приёма учащихся в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

технического творчества № 1» имени В.В. Горбатко. 

 

2. Правила приема учащихся в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

 

2.1. Образовательная деятельность Центра может осуществляться:  

 в рамках муниципального задания, на условиях финансирования из бюджета 

города Новочеркасска на основании соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;  

 за рамками муниципального задания, на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях за счет физических или юридических лиц по договорам на оказание платных 

образовательных услуг. 

2.2. Настоящие Правила определяет порядок приема учащихся в Центр на любых 

условиях финансирования. 

2.3. Приём в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко производится вне зависимости 

от места проживания ребёнка на территории муниципального образования город 

Новочеркасск.  

2.4. Детям, проживающим вне территории города Новочеркасска не может быть 

отказано в приеме в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 

2.5. В МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко принимаются все дети в возрасте до 

18 лет без предъявления требований к уровню образования, желающие обучаться по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности, реализуемых в 

учреждении. Возраст принимаемых детей и количественный состав в различные 

объединения МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко регламентируется дополнительными 

общеобразовательными программами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.6. Основанием для приёма детей в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко является 

предоставление следующих документов: 

 заявление родителей или самого обучающегося (после 14 лет), согласованное с родителями 

(Приложение 1); 

 копия свидетельства о рождении или паспорта (после 14 лет); 

 медицинская справка (для объединения «Картинг»); 



 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). 

При приеме на обучение в объединения детей с ОВЗ, детей-инвалидов необходимо 

предоставление заключения городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам, с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, заключается договор об оказании 

платных образовательных услуг. Порядок оказания платных образовательных услуг 

определяется Положением о порядке оказания МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

платных образовательных услуг.  

2.8. Документы, предъявляемые при приеме детей в Центр, хранятся в учреждении 

весь период обучения ребенка. 

2.9. Основанием для зачисления учащегося является приказ директора о приеме 

учащегося в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. Права и обязанности учащегося 

Центра, возникают у ребенка, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 

директора. 

2.10. При приёме учащихся в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, учреждение 

обязано ознакомить ребенка и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами, реализуемыми учреждением, данными Правилами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.11. Подача заявлений о приеме и прием детей в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. 

Горбатко проводится до 31 августа, но может осуществляться в течение всего календарного 

года при наличии определенных навыков и умений. 

2.12. Причинами отказа в приёме детей в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

могут являться: 

2.12.1. обращение, представленное заявителем для оказания услуги, по форме или 

содержанию не соответствует требованиям законодательства; 

2.12.2. предоставление заявителем неполного пакета документов, необходимых для 

зачисления учащегося;  

2.12.3. предоставление заявителем документов, в которых выявлена недостоверная или 

искаженная информация, возрастные или медицинские ограничения. 

2.13. В случае отказа гражданам в приеме в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко 

и других разногласий дети и (или) их родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в Управление образования Администрации города 

Новочеркасска. 

2.14. Зачисление учащихся в середине учебного года и на второй и последующий 

годы обучения происходит на основании результатов входного контроля и при наличии 

стандартного пакета документов на прием учащихся. 

2.18. При желании ребенка посещать более одного объединения, порядок 

оформления распространяется на каждое объединение по каждой дополнительной 

общеразвивающей программе. 

2.19. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программа, осуществляется педагогами дополнительного образования - руководителями 

детских творческих объединений. На основании поданных заявлений на обучение, 

проводится комплектование учебных групп, составляются списки детских объединений, 

преимущественно с 20 августа по 15 сентября текущего учебного года. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Принять в _______________________ 
                                    (объединение) 

________________________________ 

Приказ №________ от _____________ 

Директор МБУ ДО ЦТТ № 1 

имени В.В. Горбатко 

_______________ /Н.А. Галенко/ 
      (подпись директора)                      

Директору МБУ ДО ЦТТ № 1  

                           имени В.В. Горбатко  

                      Н.А. Галенко 

от _________________________________  

___________________________________                                                                          
(Ф.И.О.  родителя) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего (ю) сына (дочь) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

___________ г.р., ученика(цу) ____________ класса МБОУ СОШ № __________________                  
(дата рождения)    

E-mail__________________         СНИЛС  __________________________________________ 

Фактический адрес (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 

квартира) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту пребывания (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 

квартира) 

_____________________________________________________________________________                                                                                  

в объединение 

_________________________________________________________________________ 
                                                                                          (название объединения) 

Сведения о родителях: 

Мать: ____________________________________________________________________ 

                                                                                                    (ФИО) 

Дата рождения _________________ СНИЛС ___________________ 

Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель, орган опеки и попечительства, 

приемный родитель) (подчеркнуть) 

Тип родства (мать, отец, отчим, мачеха, дедушка, бабушка) (подчеркнуть) 

E-mail _______________________ Телефон __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                               (место работы, должность) 

Отец: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО) 

Дата рождения _________________ СНИЛС ___________________ 

Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель, орган опеки и попечительства, 

приемный родитель) (подчеркнуть) 

Тип родства (мать, отец, отчим, мачеха, дедушка, бабушка) (подчеркнуть) 

E-mail _______________________ Телефон __________________________ 

_________________________________________________________________________ 
                                                                               (место работы, должность) 

 

«____»_____________20___г.                                                       ________________ 

                                                                                                                                                                                   

С Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, Лицензией на образовательную 

деятельность, образовательными программами ознакомлен (а) 

 

«____»___________20___г.                                      ____________________ 

                                                                                                                                                      



Принять в ________________________ 
                                                  (объединение) 

_________________________________ 

Приказ № ________ от _____________ 

Директор МБУ ДО ЦТТ № 1  

имени В.В. Горбатко 

_______________      /________________/ 
     (подпись директора)                       

Директору МБУ ДО ЦТТ № 1  

имени В.В. Горбатко 

от __________________________________ 

____________________________________  
                                   (Ф.И.О.  обучающегося) 

проживающего по адресу: 

____________________________________  

____________________________________  

____________________________________ 

                        тел. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

___________ г.р., ученика(цу) ________ класса МБОУ СОШ № 

_________________________________                  
   (дата рождения)                                                                                           
E-mail__________________         СНИЛС  ___________________________________________________________________________ 

Фактический адрес (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, квартира) 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту жительства (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 

квартира) ____________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации по месту пребывания (район, населенный пункт, улица, дом, корпус, строение, 

квартира) ____________________________________________________________________________                                                                                  

в объединение ______________________________________________________________________ 
                                                                                      (название объединения) 

«____»_____________20___г.                                                                     __________________ 
                                                                                                                            Подпись обучающегося 
 

С Уставом МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко, Лицензией на образовательную 

деятельность, образовательными программами ознакомлен (а) 

 

«____»___________20___г.                                      ____________________ 
                                                                                                                                                      подпись 

 

Сведения о родителях: 

Мать: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                    (ФИО) 

Дата рождения _________________ СНИЛС ___________________ 

Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель, орган опеки и попечительства, 

приемный родитель) (подчеркнуть) 

Тип родства (мать, отец, отчим, мачеха, дедушка, бабушка) (подчеркнуть) 

E-mail _______________________ Телефон __________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                               (место работы, должность) 

Отец: ____________________________________________________________________ 
                                                                                                     (ФИО) 
Дата рождения _________________ СНИЛС ___________________ 

Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель, орган опеки и попечительства, 

приемный родитель) (подчеркнуть) 

Тип родства (мать, отец, отчим, мачеха, дедушка, бабушка) (подчеркнуть) 

E-mail _______________________ Телефон __________________________ 
_________________________________________________________________________ 
                                                                               (место работы, должность) 

 
 

Согласовано:       ________________________      _____________________ 
                                                          подпись родителя                                               Ф.И.О.  родителя  

 



Приложение 2 

                                                                                                     МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко  

                                                                                    346414, Ростовская обл., г. Новочеркасск,  

                                                                                    ул. Гагарина, 108 в  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу __________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка ____________________________________________________________________________________,  

                                                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

обучающегося в МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко___________________________. 
(наименование образовательной организации) 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень родства (с 

ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, и иные персональные данные в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, гражданство, адрес, свидетельство о рождении 

(паспортные данные при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу обучения 

и иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели обработки 

персональных данных. 

Обработка моих персональных данных и персональных данных моего ребенка производится 

с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования,  

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-

р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными  

и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 

государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых  

в электронной форме", а также с целью обеспечения функционирования автоматизированной 

информационной системы «Контингент обучающихся» Ростовской области в соответствии с 

постановлением №200 от 25.12.2015г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по созданию в Ростовской области регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, 

блокирование и уничтожение.  

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего ребенка из 

образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде. 

 

"____" ____________ 202__ г. _________________ (____________________) 
         (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 

 

 



МБУ ДО ЦТТ № 1  

                                                                      имени В.В. Горбатко  

                                                                      346414, Ростовская обл., 

                                                                      г. Новочеркасск, ул. Гагарина, 108 в  

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(-ая) по адресу ____________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

_____________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных в 

МБУ ДО ЦТТ № 1 имени В.В. Горбатко. 
(наименование образовательной организации) 

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя, 

отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень родства (с 

родителями или их законными представителями) и иные персональные данные в объеме, 

необходимом для достижения цели обработки персональных данных. 

Обработка моих персональных данных производится с целью обеспечения организации 

образовательного процесса, ведения статистики, принятия образовательной организацией 

оперативных решений, связанных с целью обеспечения функционирования автоматизированной 

информационной системы «Контингент обучающихся» Ростовской области в соответствии с 

постановлением № 200 от 25.12.2015г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по созданию в Ростовской области регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий  

в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование и уничтожение.  

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до окончания моего обучения 

в образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде. 

 

 

 

"____" ____________ 202__ г. _________________ (_________________________) 
         (подпись)                                   (расшифровка) 
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