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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок приема учащихся в Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Зеленогорский дом детского 

творчества Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ЗДДТ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г. № 41», Законом Санкт-

Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.06.2013 г. № 461-83, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008, Устава ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

 1.3. Родители (законные представители) и (или) дети старше 14 лет имеют право 

выбирать объединение и образовательную программу из перечня реализуемых в ЗДДТ. 

 1.4. При приеме в ЗДДТ не допускаются ограничения по полу, расе, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности 

к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному, 

имущественному положению. 

 1.5. При приеме ребенка в ЗДДТ администрация должна ознакомить родителей 

(законных представителей) и (или) ребенка старше 14 лет с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, информацией о реализуемых программах. 

 

2. Порядок приема 

2.1. Прием детей в объединение осуществляется на добровольной основе, без 

конкурсного отбора, по направленностям дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, определенных Государственным заданием ЗДДТ. 

2.2. В ЗДДТ принимаются дети в возрасте от 2,5 до 18 лет. 

2.3. Для зачисления в ЗДДТ родители (законные представители) ребенка или 

ребенок, достигший 14-летнего возраста представляют следующие документы: 

- заявление на имя руководителя ЗДДТ (Приложение № 1, 2); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта при достижении 14-ти лет). 

Заявление подается в письменной форме: 

- родителем (законным представителем) несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 

лет; 

- несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, с обязательным согласованием с 

родителем (законным представителем). 

 2.4. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности и 

хореографические коллективы необходимо представить медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка и об отсутствии противопоказаний по выбранной программе. 

 2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

осуществляется на общих основаниях. Для создания специальных условий обучения 

(разработка индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, обеспечение 

специальным оборудованием) родители (законные представители) могут представить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальную 

программу реабилитации ребенка. 
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 2.6. При приеме ребенка в несколько объединений ЗДДТ по разным 

направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

подается одно заявление с указанием выбранных объединений и копия свидетельства о 

рождении (паспорта) в одном экземпляре. 

 2.7. Прием заявлений в ЗДДТ производится с 1 мая по 10 сентября текущего года. 

2.8. Прием в ЗДДТ на обучение оформляется приказом директора учреждения. 

2.9. Доукомплектование ЗДДТ в течение календарного года осуществляется в 

соответствии с предельной наполняемостью объединений и с учетом требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства. 

2.10. Гражданам может быть отказано в приеме в ЗДДТ в связи: 

- с отсутствием в лицензии ЗДДТ услуги, запрашиваемой заявителем; 

- по причине отсутствия мест в ЗДДТ по профилю зачисления, на зачисление в который 

претендует ребенок; 

- с медицинскими противопоказаниями в объединения физкультурно-спортивной 

направленности и хореографические коллективы. 

 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме детей 

 3.1. В случае отказа родителям (законным представителям) и (или) 

несовершеннолетним в приеме его родители (законные представители) имеют право 

обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений ЗДДТ с заявлением об устранении разногласий. 

 3.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе обжаловать 

действия (бездействие), решения должностных лиц ЗДДТ в иных органах, в том числе в 

судебном порядке. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

ЗДДТ. 

 4.2. В данное Положение могут вносится изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие директором ЗДДТ. 
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Приложение № 1 

 

Заявление родителей (законных представителей) 

о приеме в государственное учреждение дополнительного образования 

 
Директору ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Пантелеевой А.Е. 

от родителя (законного представителя) 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Адрес проживания: 
Город ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом _______корпус______ квартира_______ 

Контактные данные ____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные ____________________ 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в объединение ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 (название объединения) 

для получения дополнительного образования. 

К заявлению прилагаем следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка, 

- медицинскую справку (для объединений хореографическая студия «Акварель», пластический театр 

«Развитие», Центр развития шисоку-каратэ, «Спортивное ориентирование»). 
Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомлен(а) с Уставом ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и(или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 

№ 2524-р), Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами приема и отчисления учащихся. 
 

Дата «___» ___________ 201__ г. _____________ /___________________________/ 
                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 Даю согласие ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга, расположенному по адресу: Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., 11Б, на обработку, как правило, без использования средств 
автоматизации путем хранения, извлечения, использования, уточнения, передачи (распространение, предоставление, 
доступ) Комитету по образованию, обезличивания, блокирования, уничтожения в целях зачисления, ведения личного 
дела, внесения в автоматизированную информационную систему учета Учреждения, подготовки характеристик, 
подготовки приказов, оформления актов о несчастных случаях с учащимися, регистрации, оформления результатов 
расследований, ведения учебных журналов, заполнения журналов учета работа педагога дополнительного образования 

моих фамилии, имени, отчества и фамилии, имени, отчества несовершеннолетнего, законным представителем которого 
я являюсь, реквизитов, удостоверяющих нашу личность документов, номеров телефонов, адресов электронной почты (E-
mail) и адресов мест жительств, реквизитов свидетельства о рождении (документа, на основании которого 
осуществляется опека или попечительство), пола и возраста несовершеннолетнего, информации и школе и классе. 
 Согласие предоставляется на безвозмездной основе на весь срок обучения в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга. Согласие может быть отозвано посредством составления заявления, которое может быть направлено 
мною на юридический адрес ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручено лично документоведу ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга. 
 

Дата «___» ___________ 201__ г. _____________ /___________________________/ 
                                         (подпись, расшифровка подписи) 
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Уважаемые родители! 

Предоставив дополнительные сведения о ребенке и о семье, в которой он проживает, Вы поможете 

педагогам ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга создать благоприятный психологический 

климат для личностного развития Вашего ребенка. 

1. Ребенок посещает / не посещает дошкольное учреждение №________________________________________ 

2. Ребенок учится в школе / лицее / гимназии № ________________ класс ______________________________ 

3. Вид семьи полная / неполная / многодетная (нужное подчеркнуть) 
4. Социальный статус ребенка сирота / под опекой / под попечительством / инвалид детства (нужное 

подчеркнуть) 

5. Дополнительные сведения о здоровье ребенка___________________________________________________ 
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Приложение № 2 

 

Заявление учащегося 

о приеме в государственное учреждение дополнительного образования 

 
Директору ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга 

Пантелеевой А.Е. 

от учащегося 

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ______________________________ 

Дата рождения_________________________ 
Адрес проживания: 

Город ________________________________ 

Улица ________________________________ 

Дом _______корпус______ квартира_______ 

Контактные данные ____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные ____________________ 

______________________________________ 

ГБОУ №_____________ Класс____________ 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня в объединение_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(название объединения) 

для получения дополнительного образования. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

- копию паспорта, 

- медицинскую справку (для объединений хореографическая студия «Акварель», пластический театр 

«Развитие», Центр развития шисоку-каратэ, «Спортивное ориентирование»). 

Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления ознакомлен(а) с Уставом ГБУ ДО ЗДДТ 

Курортного района Санкт-Петербурга, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и(или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга» (утв. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 
№ 2524-р), Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами приема и отчисления учащихся. 
 

Дата «___» ___________ 201__ г. _____________ /___________________________/ 
                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 Даю согласие ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга, расположенному по адресу: Санкт-
Петербург, г. Зеленогорск, Красноармейская ул., 11Б, на обработку, как правило, без использования средств 

автоматизации путем хранения, извлечения, использования, уточнения, передачи (распространение, предоставление, 
доступ) Комитету по образованию, обезличивания, блокирования, уничтожения в целях зачисления, ведения личного 
дела, внесения в автоматизированную информационную систему учета Учреждения, подготовки характеристик, 
подготовки приказов, оформления актов о несчастных случаях с учащимися, регистрации, оформления результатов 
расследований, ведения учебных журналов, заполнения журналов учета работа педагога дополнительного образования 
моих фамилии, имени, реквизитов, удостоверяющих нашу личность документов, номеров телефонов, адресов 
электронной почты (E-mail) и адресов мест жительств, пола и возраста, информации о школе и классе. 
 Согласие предоставляется на безвозмездной основе на весь срок обучения в ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района 
Санкт-Петербурга. Согласие может быть отозвано посредством составления заявления, которое может быть направлено 

мною на юридический адрес ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручено лично документоведу ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района Санкт-Петербурга. 
 

Дата «___» ___________ 201__ г. _____________ /___________________________/ 
                                         (подпись, расшифровка подписи) 

 

С родителями (законными представителями) согласовано 
Дата «___» ___________ 201__ г. _____________ /___________________________/ 
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                                         (подпись, расшифровка подписи) 


