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Правила приема обучающихся в муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Казанский центр развития детей» 
разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и 
распоряжением Правительства Тюменской области от 01.07.2022 № 656-рп 
«О разработке и реализации региональной модели приема (зачисления) детей 
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»

1. Общие положения

1. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Казанский центр развития детей» (далее Центр) организует работу с 
детьми от 5 лет и молодежью.
2. В Центр принимаются все желающие обучаться, проживающие на 
территории Тюменской области. Гражданам, имеющим право на 
получение дополнительного образования, может быть отказано в приеме:

наличие медицинского заключения о состоянии здоровья, 
препятствующего пребыванию в Учреждении (медицинские 
противопоказания к посещению занятий);
- отсутствие свободных мест в коллективе (студии, кружке, 
объединении) Учреждения;

2. Организация приёма поступающих

1. Прием детей и молодежи в МАУ ДО «Казанский центр развития 
детей» осуществляется на основании Распоряжения Правительства 
Тюменской области от 01.07.2022 № 656-рп «О разработке и 
реализации региональной модели приема (зачисления) детей на 
обучение по дополнительным общеобразовательным программам» и 
приказом директора.

2. В соответствии с региональной моделью приема (зачисления) детей 
на обучение по программам дополнительного образования со сроком 
реализации 72 часа и более, реализуемых за счет бюджетных средств, 
проводится в 2 этапа:

- на 1 этапе прием заявлений осуществляется в период с 19 августа по 1 
сентября текущего года включительно. На данном этапе проводится 
прием (зачисление) детей, претендующих на получение 
образовательной услуги за счет бюджетных средств в новом учебном 
году, впервые;



- 2 этап реализуется с 2 сентября текущего года. На данном этапе 
осуществляется прием (зачисление) детей по заявлениям в порядке 
очередности на имеющиеся свободные места.

3. Запись на программы дополнительного образования осуществляется
через навигатор дополнительного образования Тюменской области 
(edo.72to.ru) родителем (законным представителем) ребенка
самостоятельно или посредством фактического обращения в МАУ ДО 
«Казанский центр развития детей» (в данном случае специалиста МАУ 
ДО «Казанский центр развития детей» оказывает содействие в 
направлении заявления на обучение через Навигатор дополнительного 
образования Тюменской области).

4. Дети, зачисленные до 19 августа текущего года и обучающиеся по
дополнительным общеобразовательным программам сроком
реализации более 1 года, продолжают обучение в рамках заключенных 
договоров на весь период обучения.

5. Прием детей в МАУ ДО «Казанский центр развития детей» 
осуществляется при предоставлении следующих документов:

заявление, направленное через Навигатор дополнительного 
образования Тюменской области;

- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 
занятия дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта ( при зачислении на такие программы);

- свидетельства о рождении ( паспорта) обучающегося и паспорта 
родителей (законного представителя) несовершеннолетнего;

- СНИЛС страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, поступающего (при наличии) родителя (законного 
представителя) и обучающегося;

6. При приёме ребёнка в Центр руководитель объединения обязан 
ознакомить родителей (законйых представителей) с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

7. Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересов. 
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, менять их.



8. Комплектование контингента обучающихся в объединения и группы 
является комплектацией Центра. Комплектование обучающихся в 
объединения, а также наполняемость групп осуществляется в 
соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

9. Списочный состав объединений утверждается приказом директора.

10. Порядок приёма в Центр должен быть доведён до сведения 
поступающих, их родителей (законных представителей).


