


1. Общие положения

1.1.Настоящие  правила  определяют  порядок  приема  обучающихся  в
Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  образования
«Центр дополнительного образования» (далее – Учреждение).

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов:

- Закона Российской Федерации от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;

-  Федерального  Закона  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998г.;

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам,  приказ  Министерства
образования и науки Российской  Федерации от 29 августа 2013г. № 1008;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  N  41  "Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей";

- Устава Учреждения.

1.3.  Учреждение  объявляет  прием  для  обучения  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  только  при  наличии  лицензии  на
осуществление образовательной деятельности.

1.4.  В  Учреждение  принимаются  обучающиеся  в  возрасте
преимущественно от 5 до 18 лет, проживающие на территории Каменского
городского округа.

1.5.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  имеют  право
выбора детского объединения с учетом индивидуальных особенностей детей,
состояния их здоровья, уровня  физического развития.

1.6.  Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  нескольких
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.



2. Общие требования к приему обучающихся

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования  с
01 сентября, а также в течение всего календарного года.

2.2. Прием обучающихся в объединения проводится в соответствии с
условиями  реализации  образовательной  программы,  возрастными
особенностями,  независимо  от  уровня  их  подготовки  по  данному
направлению.

2.3. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) и договора на образование
(приложение  №1,  №2).  При  приеме  в  спортивные,  туристические,
хореографические  объединения  необходимо  медицинское  заключение  о
состоянии  здоровья  и  об  отсутствии  противопоказаний  для  занятий  по
выбранной программе.

2.4. При  приеме  обучающихся  в  Учреждение  администрация
знакомит  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом  Учреждения,
лицензией  на  право  осуществления   образовательной  деятельности,
общеобразовательными  программами,  реализуемыми  в  Учреждении,
локальными  актами  регламентирующими  организацию  образовательного
процесса.

2.5. Решение о зачислении обучающихся в Учреждение оформляется
приказом директора и доводится до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) в течение двух дней.



Приложение  №1  к  Положению  о  порядке
приема    детей 
в Муниципальное автономное  учреждение 
дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования »
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

Директору 
Муниципального автономного      
учреждения  дополнительного образования 
 «Центр дополнительного образования»
 Чебыкиной Г.В.
___________________________________ 

(ФИО заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребёнка 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (фамилия, имя, отчество полностью) (дата рождения) 

в детское объединение 
____________________________________________________________________________________________ 
Адрес фактического проживания:
_________________________________________________________________________________
Сведения о 
родителях:_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
контактный телефон: 
_________________________________________________________________________________
                                                                                                                                            домашний, мобильный 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных

обучающихся

Даю свое согласие МАУ ДО «Центр дополнительного образования» (п.г.т. Мартюш, ул.Бажова, 10) на

сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  передачу  в  случаях,  установленных

соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с обеспечением

конфиденциальности  наших  (моих)  персональных  данных  и  персональных  данных  нашего  (моего)  ребенка,

сообщаемых  нами  (мною)  в  настоящем  заявлении  и  содержащихся  в  прилагаемых  нами  (мною)  к  данному

заявлению документах  (копиях документов)  на  период до  отчисления  нашего (моего)  ребенка  из  списочного

состава обучающихся в МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей».

В случаях нарушения МАУ ДО «Центр дополнительного образования» наших (моих) прав и законных

прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных персональных данных, данное

в настоящем заявлении нами (мною) согласие на обработку таких персональных данных может быть нами (мною)

отозвано путем подачи в МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей» соответствующих письменных

заявлений.  В  случаях,  когда  указанные  в  настоящем  заявлении  персональные  данные  изменятся,  станут

устаревшими,  недостоверными,  мы  (я)  будем  производить  их  уточнение  путем  подачи  в  МАУ  ДО  «Центр

дополнительного образования» соответствующего письменного заявления. 

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  16  Закона  РФ  "Об  образовании"  ознакомлен  (ознакомлена)  с

документами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения, в том числе с уставом, лицензией

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения,

содержанием  образовательных  программ,  стандартом  качества  муниципальной  услуги  «Предоставление

дополнительного  образования  в  учреждениях  дополнительного  образования  детей»,  Правилами  поведения

обучающихся в МАУ ДО «Центр дополнительного образования».

____________________ __________________________ 
                                                                                                                                                   Дата подпись


		2021-09-27T12:49:12+0500
	МАУ ДО "ЦДО"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




