
Правила приѐма  

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр искусств» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о правилах приема в МБУДО«Центр искусств» г. (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», с 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. N 1008, 

Уставом МБУДО «Центр искусств» г.Салаватаи регламентирует порядок приема 

детей  в МБУДО«Центр искусств» г.Салавата. 

1.2. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- свободный выбор детьми образовательных учреждений дополнительного 

образования и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

интересами, склонностями и способностями детей; 

- многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих 

разнообразные интересы детей; 

- непрерывность дополнительного образования, преемственность 

дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания, 

коррекции в процессе освоения; 

- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей; 

- творческое сотрудничество педагогических работников и детей; 

- сохранение физического и психического здоровья детей. 

1.4. МБУДО«Центр искусств» г.Салавата (далее-Центр) предназначен для 

обеспечения необходимых условий личностного развития,  формирования общей 

культуры, адаптации личности к жизни в обществе. 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ  

2.1.В Центр принимаются дети на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам художественно-эстетической направленности от 

7 до 18 лет; 



2.2.При зачислении в Центр родители (законные представители) представляют в 

следующие документы для формирования личного дела на каждого ребѐнка:  

- заявление о зачислении по форме, установленной Учреждением; 

- копия свидетельства о рождении (паспорта); 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с медицинским 

заключением о возможности заниматься по избранному направлению. 

2.3.При приеме в Центр ребенок, его родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, режимом работы, правилами поведения в Учреждении, порядком 

реализации программ по выбранному направлению, правами и обязанностями 

детей, их родителей (законных представителей). 

2.4.По окончании полного срока обучения в Учреждении ребѐнок получает 

Свидетельство. 

2.5.Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей и педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к детям  не допускается. 

2.6.Приѐм документов для зачисления детей в Центр проводится с 01.09. по 

10.09. текущего года. Зачисление детей в учреждение осуществляется, как 

правило, с 10 сентября текущего года приказом по учреждению. 

 

Принято на педагогическом совете 

Протокол № ____________________________________ 

 

 


