ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Районный центр творчества детей и
молодежи «Спектр»
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Районный центр
творчества детей и молодежи «Спектр» и обучающимися, их родителями
(законными представителями) (далее – Правила) разработаны на основе:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам, утверждѐнного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013
№1008;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Районный центр творчества детей и молодежи «Спектр» (далее
– Учреждение).
1.2. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
II. Прием обучающихся
2.1. В Учреждение принимаются обучающиеся, преимущественно в
возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с их способностями и интересами.
Объединения по интересам в Учреждении формируются как по
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.
2.2. В семейные клубы могут приниматься дети более раннего возраста
вместе с родителями (законными представителями) без включения родителей
в основной состав.
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования.
2.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися,
так и в отдельных группах.
2.5. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется приказом
директора Учреждения о зачислении при предоставлении следующих

документов:
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающихся или обучающегося, достигшего совершеннолетия;
копии свидетельства о рождении/паспорта ребенка;
медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься в группах по избранному профилю (спортивнотехнические, туристические, хореографические объединения).
2.6. Обучающиеся и (или) родители (законные представители)
знакомятся с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.7. Факт ознакомления совершеннолетних обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе через
информационные системы общего пользования, фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью.
2.8. При подаче заявления, родители (законные представители)
подписывают согласие на обработку их персональных данных, в рамках с
требованиями действующего законодательством о защите персональных
данных.
2.9. Подача заявлений о приеме и прием обучающихся в Учреждение
производятся, как правило, до 15 сентября, может осуществляться в течение
всего учебного года.
2.10. Прием обучающихся на второй и последующие года обучения
может осуществляться при соответствующей подготовке обучающегося по
выбранному направлению по результатам вводного тестирования.
2.11. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано:
по медицинским показаниям;
отсутствия свободных мест в объединении (группе).
2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях с учетом положений Устава Учреждения и требований
санитарных норм, регламентирующих режим организации работы с
обучающимися, по максимальной нагрузке в зависимости от их возраста.
2.13. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх
установленного муниципального задания на оказание образовательных услуг
на платной основе в порядке, предусмотренном локальным актом
Учреждения.
III. Заключительные положения
Спорные вопросы по приему, переводу или отчислению обучающихся,

возникающие
между
родителями
(законными
представителями)
обучающихся и администрацией Учреждения регулируются комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

