ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема обучающихся
в МАУДО ДЮЦ «Гармония»
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о правилах приема в Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Гармония» (далее МАУДО
ДЮЦ «Гармония») разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, приказ Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013г№ 1008.
Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Устава учреждения дополнительного образования.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема обучающихся в
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования -Детскоюношеский центр «Гармония».
1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам только при наличия лицеизък на осу .ествлеиие
образовательной деятельности.
1.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния
их здоровья, уровня физического развития.
1.5. Каждый обучающийся
имеет право заниматься
по нескольким
образовательным программам в объединениях Учреждения. В работе объединений могут
участвовать (совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в
основной состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.
1.6. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), социального
положения.
1.7. При приеме в Учреждение поступающие и (или) его родители (законные
представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
общеразвивающими
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обучающихся.
2. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

2.1. В муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
принимаются преимущественно дети и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии
с их интересами и способностями. Кроме того. Центр вправе принимать обучающихся в
более раннем возрасте, а также старшего возраста.
2.2. Прием обучающихся и формирование
объединений, учебных групп
проводится с 1 сентября по 30 сентября текущего учебного года. При наличии желающих
допускается их прием в ДЮЦ в сформированные группы на протяжении всего у чебного
года.
2.3. Обучающиеся возраста от 6 до 14 лет принимаются в ДЮЦ на основании
заявления родителей установленной формы (Приложение 1).
Дети возраста от 14 до 18 лет принимаются в ДЮЦ на основании личного
заявления с обязательным согласованием с родителями (законными представителями).
Допускается возможность приема в ДЮЦ детей возраста от 7 до 14 лет при
отсутствии заявления родителей, если родители не проявляют личного интереса к
увлечениям ребенка.
Дети, поступающие в группы физкультурно-спортивной направленности при
поступлении должны представить справку от врача об отсутствии противопоказаний для
занятий этими видами деятельности.
В состав каждого объединения:
-1 года обучения входит не менее 12 и не более 15 человек;
- II года обучения и последующих лет 10- 12 человек;
- III года и далее, если обучающиеся имеют высокую результативность работы —
не менее 8 человек.
2.4.
В
приеме
обучающегося
в
муниципальное
автономное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр Киренского района
«Гармония» может быть отказано только в следующих случаях:
- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному
виду деятельности;
- по возрастному несоответствию избранной дополнительной общеобразовательной
программе;
- при полной укомплектованности учебных групп избранного объединения.
2.5. Перевод обучающихся в объединения второго, третьего года обучения и
других годов обучения (в соответствии с дополнительной общеобразовательной
программой, рассчитанной на более одного года) проводится после окончания
соответственно первого, второго и т.д. года обучения. При недостаточном количестве
обучающихся в объединении возможен добор в группы второго, третьего и следующих
годов обучения.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны
быть объединены или расформированы.
2.6. При недостаточном количестве обучающихся в объединении прием может
осуществляться в группы второго и последующих годов обучения при успешной сдаче
минимума за предшествующие годы обучения, определяющем уровень владения
учебными навыками, требуемыми для освоения дополнительной общеразвивающей
программы.
2.7. Директор после процедуры приема документов и формирования групп в
соответствии с учебным планом издает приказ о зачислении обучающихся в объединения
ДЮЦ.
2.8. Обучение в объединениях учреждения в соответствии с муниципальным
заданием в рамках образовательной деятельности, финансируемой из местного бюджета,
является бесплатным.
2.9. Приём детей в учреждения может быть ограничен муниципальным заданием
(объёмом средств, выделяемых из местного бюджета).

2.10. Комплектование осуществляется один раз в гид на начале каждого учебного
года.

2.11. Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления.
2.12. Данное Положение размещается на официальном сайте учреждения в сети
Интернет.
3.Заклю чительные положения
3.1.
При возникновении спорных вопросов по приему учащихся в муниципаль
учреждение дополнительного образования родители (законные представители) вправе
обратиться в Управление образования Администрации Кирепского муниципального
района.
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Приложение 1

Директору MAY ДО ДЮЦ « Гармония»
О.Л. Арбатской
от_____________________________

(ФИО родителя)

Заявление
Прошу принять в МАУДО ДЮЦ «Гармония» моего ребенка (сына, дочь)
(фамилия, имя, отчество)

в объединение на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
______________
педагог
Сведения, о ребенке: дата рождения____________________________ , школа №________________. класс_
(число, месяц, год)

Домашний

адрес___________________________________________, телеф он_____ ________________
(улица, дом, квартира)

ФИО классного руководителя, телефон:

__________________________ _________________

Сведения о родителях (законных представителях):
(ФИО, место работы, должность, телефон)
(ФИО, место работы, должность, телефон)

Ознакомлен(ы) с лицензией на осуществление
«Гармония» и иными документами.
«

»

20

образовательной деятельности, Уставом МАУДО ДЮЦ

г.
(ПОД ПИСЬ!
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