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Правила приема обучающихся 

в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр технического 

творчества «Новация» на 2020-2021 учебный год 

 

Раздел 1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования центр технического творчества «Новация» на 2020-2021 

учебный год (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской 

Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»,  

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление детей в 

учреждения дополнительного образования детей» (далее – Регламент), Регламентом порядка   

работы организаций , расположенных на территории Ивановской области,   уставом учреждения.    

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования, и обеспечивают 

реализацию конституционных прав граждан на образование. 

1.3. Прием обучающихся в муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования центр технического творчества «Новация» (далее – МАУ ДО ЦТТ «Новация») 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

1.4. Обучающиеся, родители (законные представители) имеют право выбора 

общеобразовательной дополнительной общеразвивающей программы любой направленности с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического 

развития. 

1.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем 

порядке. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, по заявлению родителей 

(законных представителей) может проводиться индивидуальная работа. 

1.6. Заявителем муниципальной услуги являются родители (законные представители) 

несовершеннолетнего Получателя, сам несовершеннолетний Получатель, достигший 14- летнего 

возраста (далее- Заявитель). 

1.7 Получатель муниципальной услуги- физическое лицо в возрасте от 6 до 18 лет (далее- 

Получатель). 

 

Раздел 2. Порядок приема в МАУ ДО ЦТТ «Новация» обучающихся первого года 

обучения. 

2.1. Подача заявлений на первый год обучения осуществляется с 15 августа по 15 сентября 

текущего года с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья Заявителем в порядке очередности в 

соответствии с планом набора на 2020-2021 учебный год. 

2.2. Заявитель обязан предоставить в электроном виде пакет документов, на электронную 

почту: 

- заявление о предоставлении услуги по форме Учреждения (Приложение 1) с оригиналом 

подписи Заявителя (скан или фото); 

- скан-копия документа, удостоверяющего личность Получателя (свидетельство о рождении 

или паспорт); 

- скан-копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (1-2 стр.) 



 

2.3. Прием и первичная обработка комплекта документов, поступивших по электронной 

почте, осуществляется в течение 3 дней с даты поступления пакета документов, состоит из 

проверки правильности и полноты пакета документов.  

2.4. При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист Учреждения 

письменно информирует Заявителя об отказе в приеме документов с указанием причины отказа в 

течение 3 дней с даты поступления пакета документов на адрес электронной почты. 

 2.5. Зачисление обучающихся первого года обучения производится по мере комплектования 

группы приказом директора учреждения до 15 сентября текущего года. Уведомление о зачислении 

обучающегося направляется на адрес электронной почты, указанной в Заявлении. 

2.6. Обучающийся может быть зачислен в учреждение в течение учебного года при наличии 

свободных мест в объединениях. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги является  

 предоставление Заявителями документов, не соответствующих перечню, 

установленному п. 2.2 настоящих Правил; 

 отсутствие свободных мест в группу по данной направленности. 

2.8. Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

2.9. В случае, когда количество поданных заявлений превышает количество, заявленное на 

комплектовании групп на учебный год, администрация оставляет за собой право: 

 провести отбор; 

 создать очередь на предоставление данной услуги (журнал записи в МАУ ДО ЦТТ 

«Новация») и при наличии свободных мест пригласить обучающегося в учреждение позже; 

 предложить получение образовательной услуги на платной основе, если таковая 

имеется; 

 открыть еще одну группу по данной общеобразовательной дополнительной 

общеразвивающей программе, но с другим педагогом дополнительного образования; 

 отказать в приеме ребенка в учреждение по причине отсутствия свободных мест. 

2.10. При приеме обучающегося в МАУ ДО ЦТТ «Новация» последнее обязано ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Данная процедура организуется посредством сети Интернет 

(официальный сайт МАУ ДО ЦТТ «Новация»), о чем родители (законные представители), 

обучающиеся информируются в письменном виде. 

2.11. Издание приказов о зачислении производится – не ранее 15 сентября, для 

поступивших в течение учебного года – в течение 3-х рабочих дней.  

2.12. Рейтинговые списки, сформированные по результатам конкурсных процедур, согласно 

условиям образовательных программ («Программирование на python» и «Мобильная разработка») 

публикуются на сайте Учреждения не ранее 15 сентября 2020 года.  

Раздел 3. Порядок приема в МАУ ДО ЦТТ «Новация» обучающихся второго и 

последующих   годов обучения 

3.1. Учебный год в учреждении для обучающихся второго и последующих годов обучения 

начинается 1 сентября.  

3.2. Перевод обучающихся на второй и последующие года обучения осуществляется на 

основании Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся муниципальное автономное учреждение дополнительного образования центр 

технического творчества «Новации». 

3.3. При наличии свободных мест добор в группы осуществляется по результатам 

тестирования, диагностических и иных работ, позволяющих определить уровень знаний и умений 

ребенка, необходимый для обучения по данной общеобразовательной дополнительной 

общеразвивающей программе.  



3.4. По результатам конкурсных испытаний, в приеме в группы второго и последующего 

годов обучения может быть отказано. 

 

4.  Порядок комплектования. 

4.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится с 15 августа 2020 

года, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами. 

4.2. Наполняемость объединений (групп и т.д.) МАУ ДО ЦТТ «Новация» определяется 

СанПиН и планом набора на текущий учебный год.  

4.3. Количество объединений (групп и т.п.) в МАУ ДО ЦТТ «Новация» определяется в 

соответствии с учебным планом. 

4.4.  Объединения в МАУ ДО ЦТТ «Новация» формируются как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу. 

 

5. Сохранение места в МАУ ДО ЦТТ «Новация». 

Место за обучающимся в МАУ ДО ЦТТ «Новация» сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

- болезни (при предъявлении медицинского подтверждения); 

- карантина, иных ограничительных мероприятий; 

- прохождения санаторно-курортного лечения (при предъявлении подтверждающего 

документа); 

- отпуска родителей/законных представителей (по заявлению родителей/законных 

представителей); 

- в иных уважительных случаях (семейными обстоятельствами) по заявлению родителей. 



Приложение 1 

 

       
Директору МАУ ДО ЦТТ «Новация» А.Е. Кирьянову 

 

       
Ф.И.О. 

      

       
Проживающего по адресу 

    

       
Контактный телефон 

    

       
Заявление 

     

       
Прошу зачислить моего ребенка /меня/ 

 

(ФИО) 

    
в объединение 

        

          
Дата рождения обучающегося 

    

возраст 

  
Место учебы (школа/сад) 

    

класс 

  
Свидетельство о рождении (паспорт) обучающего 

     
серия 

  

номер 

   

кем и когда выдан 

 
СНИЛС 

         
Адрес проживания обучающегося 

      
Данные родителя 

 

ФИО 

      
Телефон 

      

   

ФИО 

      
Телефон 

      Ознакомлен с правилами приема обучающихся в МАУ ДО ЦТТ «Новация», Уставом учреждения, 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Образовательной программой, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся, регламентом по проведению профилактических мероприятий и 

дезинфекции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Ивановской области» и иными локальными актами Учреждения (адрес сайта: новация37.рф).  

Согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка (меня) любым не запрещенным законом способом в 

соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения персональных данных моего ребенка 

(моих персональных данных) из других государственных органов, органов местного самоуправления, 

подведомственных им организаций, я даю согласие на получение (и обработку) таких данных из указанных 

организаций. 

На направление копий документов с помощью дистанционных каналов связи (почта, сайт) согласен, 

подтверждаю их подлинность. 

Даю (не даю) свое согласие на проведение планируемых психолого-педагогических тестирований, 

связанных с освоением программы. 

О принятом решении, связанном с зачислением моего ребенка (меня) в объединение учреждения 

дополнительного образования, прошу уведомлять меня: 



- в электронном виде через Портал; 

      
- по почтовому адресу, указанному в настоящем запросе; 

    
- выдать под роспись мне или моему представителю. 

    
Дата 

     

Подпись 

   
Я 

 

ФИО 

  

разрешаю своему ребенку 

  
ФИО обучающегося 

       самостоятельно посещать МАУ ДО ЦТТ «Новация» (г. Иваново, ул. Типографская 25/55, г. Иваново, ул. 

Ленина, 73). Ответственность за жизнь и здоровье моего ребенка по пути на занятия и обратно беру на себя. 

Дата 

     

Подпись 

   

           

 


