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1.Общие положении 

1.1. Правила приема учащихся (далее Правила) в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр детско-юношеского технического творчества и 

информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ) определяют порядок и основания приема учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - ДООП). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 7.02.1992 №2300-1 «О защите нрав потребителей», Федеральным законом от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях нрав ребенка в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196, Уставом ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

1.3. Правила разработаны в целях реализации прав граждан на получение общедоступного п 

качественного образования, соблюдения законодательства Российской Федерации при приеме 

учащихся в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на обучение по ДООП, в том числе, в сетевой форме. 

1.4. Для ознакомления потребителей дополнительных образовательных услуг данные 

Правила размещены в свободном доступе па официальном сайте ГБУ ДО ЦДЮТТИТ и 

специальных стендах, расположенных в холле учреждения. 

 

2. Порядок и условия присущ учащихся 

2.1. Прием учащихся в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на обучение по ДООП осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании заявлении родителей (законных 

представителей) учащихся, путем подачи электронного и печатного заявления. 

2.2. Зачисление на обучение по ДООП в сетевой форме происходит в соответствии с 

установленными в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ правилами приема, в соответствии с действующим 

законодательством. Возможно зачисление учащихся в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на основании 

представленного списка учащихся от образовательной организации-партнера. 

2.3. Зачисление производится на основании приказа директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ с учетом 

специфики детского объединения и особенностей образовательной программы в порядке, 

определяемом данными Правилами и Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. Каждый учащийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях. 

2.4. К освоению ДООП допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой ДООП. 

2.5. Правом поступления в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ пользуются все граждане Российской 

Федерации, Граждане иностранных государств, проживающие па территории РФ, принимаются 

в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на общих основаниях. 

2.6. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ до начала приема детей на обучение знакомит родителей (законных 

представителен) с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса: 

Уставом. Лицензией, ДООП, данными Правилами и другими локальными актами ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

2.7. Прием детей в объединения ГБУ ДО ЦДЮТТИТ производится ежегодно с 20 августа по 10 

сентября. Занятия во всех объединениях ГБУ ДО ЦДЮТТИТ 1-го года обучения начинаются с 10 

сентября, 2-го и последующих годов обучения с 1 сентября. 

2.8. В течение учебного года в группы объединений может быть организован добор учащихся 

при наличии свободных мест. В группы второго и последующих годов обучения принимаются 

учащиеся, имеющие подготовку по виду деятельности в других коллективах или по итогам 

собеседования. 

2.9. Прием детей в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ осуществляется без вступительных испытаний. 

2.10. Родителям (законным представителям) учащихся может быть отказано в приеме, если 

группа полностью укомплектована, и нагрузка педагога не может быть увеличена. 

2.11. Прием учащихся в объединения может проходить на конкурсной основе, если это 

предусмотрено ДООП. 

2.12. На основании приказа директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ о зачислении учащегося в 
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объединение, ежегодно в начале сентября, и в течение учебного года, данные об учащихся 

вносятся в системы «АИСУ ПАРАГРАФ» и «СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ.». В случае 

отчисления, перевода или выбытия учащегося из состава детского объединения ответственный 

за внесение данных в обязательном порядке на основании приказа директора вносит изменения в 

системы. 

2.13. .Обучение в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ осуществляется па русском языке. 

2.14. При зачислении на обучение по ДООП родитель (законный - правитель) представляют 

следующие документы: 

 электронное и печатное Заявление от родителей (законных представителей) о приеме в 

учреждение, включающее в себя письменное согласие на обработку персональных 

данных, чьи интересы они представляют; 

 копия документа ребенка (свидетельство о рождении на ребенка до 14 лет, паспорт для 

ребенка старше 14 лет). 
 

Заключительные положения 

3.1. Данный Порядок вступает в силу с момента утверждения и действует до принятия нового 

в рамках действующего законодательства, либо до внесения изменений в Устав ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 
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