


1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Правила приема учащихся в Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 
(далее – Правила) определяют порядок и основания приема учащихся, 
регламентируют порядок оформления возникновения отношений между 
обучающимися, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся и Государственным бюджетным нетиповым 
образовательным учреждением Дворцом учащейся молодежи Санкт-
Петербурга (далее – ГБНОУ ДУМ СПб). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», Уставом и локальными актами ГБНОУ 
ДУМ СПб и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга. 

1.3. Правила разработаны с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации при приеме учащихся в ГБНОУ ДУМ СПб; 
упорядочения процедуры приема учащихся и обеспечения соблюдения прав 
граждан Российской Федерации на получение доступного дополнительного 
образования. 

1.4. С целью обеспечения открытости и доступности информации 
Правила размещаются на информационных стендах и на официальном сайте 
ГБНОУ ДУМ СПб в сети «Интернет». 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

 
2.1. Прием в ГБНОУ ДУМ СПб на обучение по дополнительным 

образовательным программам осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством на основании заявлений совершеннолетних учащихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся путем 
заключения договора о реализации образовательной программы, 
финансируемой из бюджета (далее - договор) или договора на оказание платной 
образовательной услуги (в том числе при реализации дополнительных 
профессиональных программ). 

2.2. Прием осуществляется на основании добровольного волеизъявления 
учащихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), состояния здоровья (при 
отсутствии медицинских противопоказаний к выбранному виду деятельности), 
социального положения. 



2.3. Для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
обучение к заявлению прилагаются заключение психолого-медико-
педагогической комиссии и индивидуальная программа реабилитации.  

2.4. Для приема учащихся должен представить следующие документы: 
2.4.1. письменное заявление о приеме в ГБНОУ ДУМ СПб (по форме, 

утвержденной приказом директора); 
2.4.2. подписанный договор; 
2.4.3. документы, подтверждающие личность (свидетельство о рождении 

или паспорт) для проверки представителем ГБНОУ ДУМ СПб; 
2.4.4. медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний к данному виду занятий для соответствующих программ. 
2.4.5. документ, подтверждающий имеющееся среднее профессиональное 

и (или) высшее образование или документ о получение среднего 
профессионального и (или) высшего образования (при освоении 
дополнительных профессиональных программ). 

2.5. Прием учащихся в объединения может проходить на конкурсной 
основе, если это обусловлено спецификой образовательной программы.  

2.6. Договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах с 
выдачей одного экземпляра договора совершеннолетнему учащимуся или 
родителю (законному представителю) несовершеннолетнего учащегося 

2.7. Образовательная деятельность в ГБНОУ ДУМ СПб осуществляется в 
объединениях: кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и иных 
объединениях. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
образовательным программам различной направленности. 

2.8. При приеме учащихся администрация ГБНОУ ДУМ СПб обязана 
ознакомить совершеннолетних учащихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, Правилами для учащихся, Положением 
об организации контрольно-пропускного режима и иными локальными 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 
ГБНОУ ДУМ СПб. Факт ознакомления учащихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося с указанными документами 
фиксируется в договоре. 

2.9. Учащиеся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося добровольно выражают свое 
согласие/несогласие на использование персональных данных своих или ребенка 
при организации образовательного процесса, что фиксируется в договоре. 

2.10. Учащиеся считается принятым и зачисленным в ГБНОУ ДУМ СПб с 
момента издания соответствующего приказа директора. Основанием для 
издания приказа являются заявление и заключенный договор. 

2.11. ГБНОУ ДУМ СПб организует работу в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время, реализуя разнообразные формы работы с 
учащимися.  



2.12. Прием в ГБНОУ ДУМ СПб производится ежегодно с 01 апреля до 
01 сентября текущего учебного года. Основной прием учащихся в ГБНОУ ДУМ 
СПб проводится ежегодно с 01 по 10 сентября. 

Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября 
текущего года. Занятия в группах первого года обучения начинаются по мере 
комплектования групп, но не позднее 11 сентября. 

2.13. В течение учебного года ГБНОУ ДУМ СПб имеет право открывать 
новые группы и осуществлять дополнительный прием учащихся в объединения 
при наличии в них свободных мест.  

2.14. Каждый учащийся вправе заниматься в нескольких объединениях и 
менять их, в таком случае прием должен осуществляться в каждое объединение 
ГБНОУ ДУМ СПб. 

2.15. ГБНОУ ДУМ СПб организует образовательную деятельность, как в 
своих зданиях, так и в помещениях других образовательных организаций, 
учреждений культуры и спорта в рамках действующего законодательства.  

2.16. Прием на обучение за счет средств физических и (или) юридических 
лиц осуществляется в соответствии с Положением о платных образовательных 
услугах и иной, приносящей доход, деятельности ГБНОУ ДУМ СПб. 
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