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1.3.

Центр

принимаются

дети

и

подростки

в

возрасте

преимущественно от 6 до 18 лет (в исключительных случаях от 5 до 23 лет),
изъявившие желание заниматься по одной или нескольким образовательным
программам, реализуемым Центром.
1.4. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
1.5. Основаниями для отказа в приеме в Центр могут быть:
- отсутствие свободных мест в детском объединении соответствующей
образовательной направленности, на зачисление в которое претендует
ребенок;
- отсутствие реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ, соответствующих возрасту ребенка;
- отсутствие реализуемых дополнительных общеобразовательных
программ, соответствующих состоянию здоровья ребенка;
-

отсутствие

полного

пакета

документов,

обязательных

в

установленные сроки к предоставлению.
- с заявлением обратилось лицо, не имеющее право быть заявителем.
Отказ в приеме документов гражданина на обучение в Центре
оформляется письменно за подписью директора.
Заявитель имеет право устранить допущенные ошибки и повторно
направить

заявление.

При

поступлении

повторного

заявления,

с

устраненными замечаниями, регистрация производится на общих основаниях
– по времени и дате подачи последнего заявления

I.
2.1.

С

дополнительному

учётом

Порядок приема в Центр
особенностей

образованию

в

Центр

реализуемых
на

программ

общедоступной

по

основе

принимаются дети, достигшие 6 лет и не имеющие медицинских
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противопоказаний. Прием обучающихся в Центр творчества осуществляется
без вступительных испытаний (процедур отбора).
Прием обучающихся в Центр

2.2.

осуществляется по личному

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
следующих документов:
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора
Центра;
-

заключение

об

отсутствии

у

поступающего

медицинских

противопоказаний для занятий по избранному направлению;
- копия документа, удостоверяющего личность ребенка.
2.3. Между Центром и родителями (законными представителями)
заключается

договор,

где

указываются

основные

характеристики

образования, определены права и обязанности Центра и родителей (законных
представителей).
2.4. Прием обучающихся в Центр осуществляется на основе свободного
выбора детьми образовательной области, направления деятельности и
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ.
Основанием возникновения образовательных отношений является
приказ Центра о приеме лица на обучение.
Основанием для изменения

образовательных

отношений

также

является приказ Центра.
2.5. Администрация Центра обязана ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на
осуществление

образовательной

общеобразовательными
регламентирующими

деятельности,

программами
организацию

и

и

с

дополнительными

другими

осуществление

документами,
образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.6.

Факт

ознакомления

родителей

(законных

представителей)

обучающегося, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
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свидетельством

о

государственной

образовательными

программами

регламентирующими

организацию

аккредитации,
и
и

Уставом

Центра,

другими

документами

осуществление

образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.
2.7. На каждого ребенка, зачисленного в Центр, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
2.8. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Центр, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме
лица на обучение.
2.9. Организованный прием (запись) в Центр на текущий учебный год
производится с 15 августа по 10 сентября.
2.10. Комплектование обучающихся в учебные группы осуществляют
педагоги дополнительного образования – руководители детских объединений
в соответствии с дополнительными общеобразовательными программами.
2.11. В том случае, если обучающиеся или их родители (законные
представители) изъявляют желание быть принятыми в Центр в течение
учебного года, они принимаются на общих условиях и распределяются в
учебные группы по усмотрению педагогов дополнительного образования.
2.12.

Прием

обучающихся

в

студии,

оказывающие

платные

дополнительные образовательные услуги, осуществляется в соответствии с
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг
ГБУДО ЦРТДЮ «Заря».

II.
3.1.Порядок

Порядок перевода обучающихся

перевода из одной группы в другую определяется

непосредственно организацией и оформляется приказом директора Центра.
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3.2.Перевод обучающихся (в том числе досрочно) в группу следующего
года обучения проводится решением педагогического совета на основании
освоения дополнительной общеобразовательной программы.

III.

Порядок отчисления обучающихся

Образовательные

4.1.

отношения

прекращаются

в

связи

с

завершением обучения;
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно:
-

по

инициативе

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода
обучающегося в другую организацию дополнительного образования;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Центра, в том числе в случае ликвидации Центра;
- по инициативе Центра, в случае применения к обучающемуся,
достигнувшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений
является распорядительный акт Центра об отчислении обучающихся их
Учреждения.
4.4. Досрочное

отчисление

по

инициативе

обучающегося

или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных,

обязательств

родителей

(законных

представителей)

обучающегося перед Центром.
По

4.5.

завершению

общеобразовательным

обучения

программам

по

обучающемуся

дополнительным
по

заявлению

его

родителей (законных представителей) выдается справка о прохождении
обучения

по

соответствующей

дополнительной

общеобразовательной

программе.
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4.6. При досрочном отчислении обучающегося из Центра в течение 3
дней по заявлению его родителей (законных представителей) ему может быть
выдана

справка

о

прохождении

обучения

по

соответствующей

дополнительной общеобразовательной программе.
4.7. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального
уровня знаний в выбранной образовательной области.
4.8. Сохранение места в Центре.
Место за обучающимся в Центре сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными
обстоятельствами, по заявлению родителей.

IV. Защита прав обучающихся
В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители
самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы
управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении ее
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; обращаться
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

V.

Заключительные положение

Контроль за соблюдением Правил приема в Центр осуществляют:
- за ходом приема заявлений и документов заместитель директора по
УВР;
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- за соблюдением и исполнением ответственными должностными
лицами положений настоящих Правил приема в Центр и принятием решений
осуществляется директором Центра.
Должностные лица Центра несут ответственность за соблюдение
требований настоящих Правил приема в Центр.
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