


I. Общие положения
I.1. Настоящие правила приема обучающихся в муниципальное образовательное

автономное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр  детского
творчества города Шимановска» разработаны в соответствии с федеральным
законом  от  29  декабря  2012  г. N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

I.2. Настоящие Правила регламентируют прием детей в возрасте от 4 до 18 лет в
МОАУ  ДО  ЦДТ  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим
программам   за  счет  средств  городского  бюджета  и  за  счет  средств
физических лиц. 

I.3. В  МОАУ ДО ЦДТ принимаются дети граждан Российской Федерации, лиц
без гражданства, соотечественников, проживающих на территории государств
– республик бывшего СССР, а также иностранных граждан.

I.4. При  приеме  в  МОАУ  ДО  ЦДТ  обеспечивается  соблюдение  прав  детей
граждан  в  области  образования,  установленных  законодательством
Российской  Федерации,  гласность  и  открытость  работы  педагогов,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

I.5. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.
I.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять

их.
I.7. Прием в Учреждение ведется на добровольной основе на принципах равных

условий  приема  для  всех  обучающихся  и  регламентируется  данными
Правилами.

I.8. К  освоению  дополнительных  общеразвивающих  программ  допускаются
любые  лица  без  предъявления  специальных  требований  к  реализации
конкретной программы, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
программы. 

I.9. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного
муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на
платной основе.  

I.10. Учебные нагрузки обучающихся не превышают норм предельно допустимых
нагрузок, согласно установленных санитарных правил и норм.
 

II. Организация приема обучающихся 
II.1. Организация  приема  и  зачисления  обучающихся  осуществляется

педагогическим составом Учреждения.
II.2. Количество  мест  для  ежегодного  приема  детей  определяется  количеством

мест в группах 1 года обучения.
II.3. Зачисление детей в МОАУ ДО ЦДТ проводится ежегодно в течение всего

учебного года (с сентября по май):
- в группы 1 года обучения после предварительного собеседования;
-  в  группы  второго  и  последующих  годов  обучения  -  на  основании

диагностики имеющихся учебных навыков.
II.4. Для зачисления ребенка в МОАУ ДО ЦДТ  необходимо представить:
II.4.1. Письменное заявление родителей (бланк заявления можно получить на

бумажном носителе в учебной части и у педагога). 



В  заявлении  указывается  следующая  информация:  наименование
объединения,  в  которое  поступает  ребенок;  фамилия,  имя,  отчество
поступающего; дата рождения поступающего; фамилия, имя, отчество
родителей  (законных  представителей);  номера  телефонов  родителей
(законных представителей); адреса места регистрации и фактического
места  жительства  поступающего.  В  заявлении  фиксируется  факт
ознакомления  родителей  (законных  представителей)  с  уставом
Учреждения.

II.4.2. Копию свидетельства о рождении ребенка или паспорт (для детей,
достигших 14 лет).

II.4.3. Справку от врача о допуске к занятиям хореографией, туризмом.
II.5. Личные  дела  поступающих  хранятся  в  Учреждении  у  руководителей

объединений.

III. Порядок зачисления обучающихся в Учреждение
III.1. Основанием  возникновения  образовательных  отношений  является

распорядительный акт Учреждения о приеме лица на обучение.
III.2. При зачислении ребёнка в  Учреждение  заявление  от  родителей  (законных

представителей) является обязательным.
III.3. При  приеме  детей  Учреждение  обязано  ознакомить  их  и  (или)  родителей

(законных  представителей)  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  регистрации,  дополнительными  общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление  образовательной  деятельности,  правами  и  обязанностями
обучающихся.   

III.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании,  Уставом, настоящими Правилами, возникают у лица, принятого
на  обучение  с  даты,  указанной  в  распорядительном  акте  Учреждения  о
приеме лица на обучение.

III.5. Между  Учреждением  и  лицом,  зачисляемым  на  обучение,  родителями
(законными  представителями  несовершеннолетнего  лица)  заключается
договор об оказании дополнительных общеразвивающих  услуг в  простой
письменной форме. 

III.6. В договоре указываются направленность дополнительной  общеразвивающей
программы,  форма  обучения,  срок  освоения  дополнительной
общеразвивающей программы.

III.7. Изменение образовательных отношений.
III.7.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий

получения  обучающимся  образования  по  конкретной  дополнительной
общеразвивающей  программе,  повлекших   за  собой  изменение  взаимных
прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.

III.7.2.  Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе
обучающегося (родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе
Учреждения.



III.7.3. Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
приказ Учреждения, изданный директором  или уполномоченным им лицом.
Если  с  обучающимся  (родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего  обучающегося)  заключен  договор  об  образовании,
приказ  издается на основании внесения соответствующих изменений в такой
договор.
III.8. Прекращение образовательных отношений.

III.8.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с  отчислением
обучающегося Учреждения в связи с завершением срока обучения.

III.8.2. Образовательные  отношения  могут  быть  прекращены  досрочно  в
следующих случаях:

 по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;

 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося  и  Учреждения,  в  том  числе  в  случае  ликвидации
Учреждения.

III.9. Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по  инициативе
обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет  за  собой  возникновение
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.

III.10.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
Учреждения  об отчислении обучающегося из Учреждения.

III.11.  Если  с  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа об отчислении
обучающегося. 

III.12.Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.

III.13.Отказ на зачисление обучающихся в учреждение производится   в случаях:
III.13.1. Наличия  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья

ребенка, препятствующего дальнейшему обучению.
III.13.2.  Отсутствия мест в учебных группах.
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