
Государственное учреждение Республики Коми «Детский дом им. А.А. 

Католикова для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 

 

П Р И К А З   

 

“___”___ ______  № Д- ___    /21 

  

г. Сыктывкар 

 

 

О внесении изменений в Порядок приема воспитанников в 

объединения дополнительного образования 

  

 

В соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях установления 

единых требований к приему воспитанников в объединения дополнительного 

образования ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести изменения в Порядок приема воспитанников в объединения 

дополнительного образования: 

- п.1. изложить в следующей редакции: 

«1. Порядок приема воспитанников в объединения дополнительного 

образования (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

общеобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.43648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава Учреждения.   

- п.7 изложить в следующей редакции: 

 «7. При приёме в объединения дополнительного образования воспитанники 

знакомятся с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, документами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся»; 

- п.11 изложить в следующей редакции: 

«11. Комплектование групп проводится  до 1 сентября текущего 

календарного года. При наличии свободных мест - в течение всего учебного 

года».  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Е.И. Петькову. 
 

Директор                                                                           Л.С. Витенкова 

 



 

Ознакомлены: 

 

 Петькова Е.И.  

  
 

 

                                                                     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение к приказу 

ГУ РК «Детский дом им.А.А. Католикова 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

от 10.02.2021 № Д- 31/21 

 

Порядок приема воспитанников в объединения дополнительного 

образования  

 

1. Порядок приема воспитанников в объединения дополнительного 

образования (далее по тексту - Порядок) разработан в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

общеобразовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.43648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Устава Учреждения.   

2. Порядок регулирует прием воспитанников детского дома в объединения 

дополнительного образования. 

3. В объединения детского дома принимаются воспитанники в возрасте от 3 

до 18 лет, обучающиеся организаций профессионального образования, 

являющиеся выпускниками детского дома  в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программой. 

4. Прием воспитанников в объединения дополнительного образования 

осуществляется на добровольной основе, без конкурсного отбора по реализуемым 

дополнительным общеобразовательным – дополнительным общеразвивающим 

программам (далее - программа) физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, художественной, социально-педагогической направленностям. 

5. Все воспитанники, принятые в объединения, зачисляются на первый год 

обучения. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

приняты воспитанники, не прошедшие обучение в группах предыдущих годов 

обучения, но по уровню подготовки соответствующие данному году обучения. 

6. Прием воспитанников в объединения дополнительного образования 

осуществляется на основании личного заявления (от 10 лет и старше), 

воспитанники, не достигшие возраста 10 лет, принимаются в объединения 

дополнительного образования на основании приказа детского дома (приложение).   

7. При приёме в объединения дополнительного образования воспитанники 

знакомятся с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, документами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

8. Прием воспитанников в объединения дополнительного образования 

оформляется приказом  детского дома.  



9. Численный состав и возраст воспитанников, с которого могут приниматься 

воспитанники в группы объединений дополнительного образования, определяется 

соответствующими локальными актами и программами согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

10.  Перечень оснований для отказа в приеме  в объединения дополнительного 

образования - наличие медицинского противопоказания для посещения занятий 

избранного объединения дополнительного образования.  

11. Комплектование групп проводится  до 1 сентября текущего календарного 

года. При наличии свободных мест - в течение всего учебного года 

 

 

 

                                                                 Приложение к приказу 

ГУ РК «Детский дом им.А.А. Католикова 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

от 10.02.2021 № Д- 31/21 

 

 

ОБРАЗЕЦ заявления 

 

Директору ГУ РК  

«Детский дом им. А.А. Католикова для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей» 

Л.С. Витенковой 

от ______________________________, 

(ф.и.о. заявителя/законного представителя) 

проживающего в квартире №_______ 

(указать номер квартиры) 

 

заявление. 

Прошу Вас разрешить заниматься в объединении дополнительного 

образования 

__________________________________________________________________ 

(название объединения дополнительного образования) 

с                                 

__________________________________________________________________ 

(дата) 

Дата. 

Подпись. 
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