
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ДРИАДА»
(МБОУДО «ДДТ«Дриада»)

ПРИКАЗ
от 12.04.2018 г. № 40 о.д.

г. Снежногорск

О внесении изменений и дополнений в приказ от 07.06.2017г. № 55 о.д. 
«Об утверждении Положения о зачислении в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества «Дриада»

В исполнении приказа от 06.04.2018 г. № 37/1 о.д. «По результатам 

проверки федерального государственного надзора в сфере образования, 

контроля за соблюдением лицензионных требований», на основании решения 

педагогического совета протокол от 12.04.2018 г. № 05 , приказываю:

1. Утвердить в новой редакции Приложение № 1 к Положению о зачислении 

в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада», утверждённое приказом от 

07.06.2017г. № 55 о.д. «Об утверждении Положения о зачислении в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества «Дриада».

2. Положение о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Дриада», утверждённое приказом от 07.06.2017г. № 55 о.д. «Об

утверждении Положения о зачислении в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада» дополнить Приложением 7 .

3. Пункт 2.2. раздела 2 «Правила зачисления в Учреждение» читать в новой 

редакции:

«2.2. При обращении в Учреждение Заявителю необходимо представить:

- заявление на бумажном (Приложение № 1) или электронном носителях 

(посредством электронной почты) (оригинал представляется без возврата, 

количество экземпляров - 1), либо электронное заявление, заполненное в сети



2
Интернет на сайте образовательного Учреждения, а также Согласие на 

обработку персональных данных ( Приложение 7 к настоящему приказу).

Лица, представляющие интересы заявителя по доверенности, 

дополнительно предоставляют копию доверенности.

Указанные документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, порядок оформления которых определяется нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) 

Правительства Мурманской области и направлены с использованием 

информационно ^телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет».

4. Приказ от 19.02.2018 г. № 16/10 о.д. «О внесении изменений и 

дополнений в приказ от 07.06.2017г. № 55 о.д. «Об утверждении Положения 

о зачислении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада» считать 

утратившим силу.

З.Технику 2 кягегирии (Семешко Р.Г.) разметить настоящий приказ с 

приложениями на официальном сайте учреждения в разделе «Сведения об 

образовательной организации», «Образование».

6. Заместителю директора по УВР (Лапинская Н.С.) довести приказ до 

сведения педагогических работников учреждения.

Директор МБОУ ДО «ДДТ« Дриада»

Визы:

Заместитель директора по УВР

_____ _________ Н.С. Лапинская

И.Г. Телегина

Техник 2 категории

Р.Г. Семешко

Рассылка: 01-09, 01-06, 01-27, Лапинская H.C., педагогическим работникам по списку.
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