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1.Общие положения 

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», 

Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 N678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»,  

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 06.10.2021 №2788-р «Об утверждении Порядка зачисления в 

государственные образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы», Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 01.02.2022 №176-р «Об утверждении регламента предоставления 

государственной услуги по приему в организации Санкт-Петербурга, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы, а также программы спортивной 

подготовки», Уставом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

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

качественного образования, соблюдения законодательства Российской Федерации при приеме 

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

 

2. Порядок и условия приема учащихся 

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

соответствии с действующим законодательством на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся путем подачи электронного заявления на портале «Петербургское 

образование» https://dopobr.petersburgedu.ru/, на портале государственных услуг 

https://www.gosuslugi.ru/, а также путем подачи заявления при личном посещении ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

2.2. Заявителями также могут выступать несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 

лет при письменном согласии их родителей (законных представителей). 

2.3. Прием учащихся в объединения ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на очередной учебный год  

осуществляется  ежегодно в период с 10 июня по 1 сентября. 

2.4. В течение учебного года может быть организован дополнительный набор 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. 

2.5. Прием учащихся в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ осуществляется без вступительных испытаний. 

2.6. Для зачисления в образовательную организацию на следующий учебный год заявителем 

представляются следующие документы: 

a. Заявление установленной формы, включающее в себя согласие на обработку 

персональных данных 

b. Документ, удостоверяющий личность заявителя 

c. Документ, удостоверяющий личность учащегося, а также его копия  

d. СНИЛС учащегося  

2.7. Заявителю может быть отказано в приеме на обучение по ДООП, если: 

a. Учебная группа полностью укомплектована, свободных мест нет. 

b. В сроки, утвержденные локальным нормативным актом ГБУ ДО ЦДЮТТИТ, не 

предоставлены документы, указанные в п. 2.6. настоящих Правил. 

https://dopobr.petersburgedu.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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c. Возраст обучающегося не соответствует возрасту, указанному в ДООП. 

d. Заявитель не является родителем (законным представителем) обучающегося, или 

заявление подано несовершеннолетним гражданином в возрасте от 14 до 18 лет без 

письменного согласия родителей (законных представителей).  

2.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях. 

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

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой ДООП. 

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

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

в ГБУ ДО ЦДЮТТИТ на общих основаниях. 

2.11. Заявители до подачи заявлений на обучение по ДООП имеют право ознакомиться с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса: Уставом, 

Лицензией, ДООП, данными Правилами и другими локальными нормативными актами ГБУ ДО 

ЦДЮТТИТ. 

2.12. Зачисление производится на основании приказа директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ. 

2.13. На основании приказа директора ГБУ ДО ЦДЮТТИТ о зачислении учащегося в 

объединение ежегодно в период приемной кампании и в течение учебного года данные об 

учащихся вносятся в системы «Петербургское образование» и «Сетевой город. Образование» 

 

Заключительные положения 

3.1. Данные Правила вступают в силу с момента их утверждения и действует до принятия 

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

ЦДЮТТИТ. 
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