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2.3. При приеме в ОУ не допускаются в отношении детей любые ограничения по 

гражданству, полу, расе, национальности, отношению к религии, 

социальному положению. 

2.4. Прием учащихся для обучения в ОУ осуществляется администрацией 

(педагогами дополнительного образования): 

 ежегодно в течение 14 дней сентября месяца, - с 1 по 14 сентября 

включительно с целью комплектования состава учебных групп; 

 в одновозрастные и разновозрастные объединения по интересам: кружки, 

студии, клубы, ансамбли, группы, театр и пр. 

2.5. В течение учебного года в ОУ может осуществляться доукомплектование 

учебных групп в соответствии с установленными нормативами и при наличии 

свободных мест в объединениях по интересам. 

2.6. Права  и  обязанности  учащихся,  принимаемых в ОУ, их родителей 

(законных представителей) и работников определяются уставом и 

соответствующими локальными и нормативными актами ОУ. 

2.7. При приеме учащихся ОУ обязано ознакомить родителей (законных 

представителей): 

 с уставом ОУ и лицензией на право ведения образовательной 

деятельности; 

 с общеобразовательными  программами дополнительного образования,  

реализуемыми в ОУ; 

 с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса в ОУ. 

2.8. Учащиеся принимаются в ОУ: 

2.8.1 При наличии в ОУ объединения по интересам соответствующей 

запрашиваемой учащимся и (или) его родителями (законными 

представителями) функциональной направленности. 

2.8.2.. Несовершеннолетние (в возрасте от 5 и до 17 лет включительно) - на 

основании: 

 заявления установленного образца на имя директора ОУ от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

 предоставленных родителями (законными представителями) документов, 

удостоверяющих их личность и подтверждающих право на законное 

представление интересов ребенка. 

2.8.3. Совершеннолетние (в возрасте 18 лет) - на основании: 

 личного заявления установленного образца на имя директора ОУ; 

 предоставленных документов, удостоверяющих их личность. 

2.9. Взаимоотношения между ОУ и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся регулируются двухсторонним договором, 

заключаемым по факту подачи заявления о приеме. 

2.10. Взаимоотношения между ОУ и совершеннолетними учащимися 

регулируются двухсторонним договором, заключаемым по факту подачи ими 

заявления о приеме. 

2.11. При наличии соответствующих условий в ОУ (наличие квалифицированных 

специалистов, материально-технической базы, и т.д.) с детьми - инвалидами  

может осуществляться  индивидуальная  учебно-воспитательная работа  по  

месту их жительства. 

2.12. Каждый учащийся имеет право заниматься в одном или сразу в нескольких 

объединениях по интересам (кружках) ОУ, а также менять их по своему 

желанию, при этом, перевод учащегося осуществляется в соответствии с 

пунктами настоящего положения, регламентирующими прием в ОУ. 
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2.14. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной  

тематической направленности или по комплексным интегрированным 

программам, рассчитанным на 1-5 летнее обучение, после чего учащийся 

считается прошедшим курс обучения, и ОУ предоставляет ему справку 

установленного образца об окончании курса обучения: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) для 

несовершеннолетних учащихся; 

 по личному письменному заявлению совершеннолетнего учащегося. 

2.15. Учащиеся, пожелавшие обучаться по выбранному профилю дальше, 

занимаются по индивидуальным планам обучения с использованием 

авторских дополнительных общеобразовательных программ и в соответствии 

с регламентом приема в ОУ п.п. настоящего положения. 

  

 3. Заключительная часть 

3.1. Настоящее положение распространяет свое действие на прием всех учащихся 

в ОУ.  

3.2. Подача родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

ребенка и совершеннолетними письменного заявления установленного 

образца на прием в ОУ для прохождения обучения и заключение ими 

договора установленного образца подтверждают: 

 факт их ознакомления (в том числе через информационные системы 

общего пользования), с уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, локальными и нормативными актами ОУ; 

 дачу ими согласия на обработку администрацией ОУ их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации «О персональных данных» 

(ст.9 № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.).  

3.3. Настоящее положение может дополняться и изменяться в зависимости от 

принятия новых законодательных актов РФ. 
 

 
 

 

 

 

 


