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1. 0бщие положения.
1.1. Правила приема детей в Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования «Детский
(подростковый) центр «Росток» города Кузнецка (в дальнейшем - Правила)
разработаны на основе Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,
Правил приема детей в муниципальные образовательные учреждения
дополнительного образования детей города Кузнецка, Правил и нормативов
СанПиН, Устава Центра и призваны обеспечить принцип равных
возможностей в реализации прав детей на образование в условиях
дифференцированной вариативной системы образования, исходя из
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи.
2. Комплектование контингента образовательного учреждения.
2.1. Порядок приема детей в Центр определяется учредителем и
закрепляется в Уставе Центра:
2.1.1. Центр самостоятельно формирует контингент обучающихся.
2.2. Директор и специалисты Центра информируют родителей об
имеющихся вакансиях, направлениях, формах и содержании деятельности
Центра; максимально обеспечивают удовлетворение их образовательных
потребностей, исходя из имеющихся условий.
2.3. Количество объединений в Центре определяется в соответствии с
санитарными нормами, зависит от площади помещений Центра, выделяемого
бюджетного финансирования и от числа поданных гражданами заявлений.
2.4. Наполняемость объединения и предельно допустимая нагрузка
обучающихся устанавливается в соответствии с санитарными нормами и
нормативными документами.
2.5. Количество часов занятий регламентируется учебным планом
Центра.
2.6. Объединения создаются на один, два, три, четыре учебных года, в
зависимости от реализуемой дополнительной общеобразовательной
программы.
2.7. Обучающийся может посещать сразу несколько объединений
одновременно.
2.8. При формировании контингента обучающихся в Центре
учитывается:
предельная
численность
детей,
оговоренная
лицензией
образовательного учреждения;
- существующие нормативы предельной наполняемости групп;
- право родителей (лиц, их заменяющих) на выбор образовательного
учреждения.
2.9. В Центр в первую очередь принимаются:
- дети - инвалиды;
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- дети из малообеспеченных семей;
- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.10. Комплектование групп Центра ведется в порядке очередности
поступления заявлений родителей (лиц, их заменяющих). Запрещается отбор
детей в зависимости от пола, национальности, языка, а также отношения к
религии, убеждений их родителей (лиц, их заменяющих).
2.11. Гражданам, имеющим право на получение дополнительного
образования, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в учреждении.
2.12. Центр обязан обеспечить обучение и развитие детей с учетом
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
2.13. Спорные вопросы, возникающие при приеме ребенка в Центр,
разрешаются учредителем. Права ребенка охраняются «Конвенцией о правах
ребенка», действующим законодательством, уставом Центра, а также
договором между Центром и родителями (лицами, их заменяющими).
2.14. Занятия проводятся по объединениям или индивидуально.
3. Порядок приема, перевода и отчисления.
3.1. В Центр принимаются все желающие, проживающие на
территории города Кузнецка. Прием детей в Центр осуществляется в
установленном порядке в возрасте от 4 до 18 лет на основании:
- заявления родителей (лиц, их заменяющих) на имя директора Центра
(принимаются в течение всего учебного года при наличии свободных мест).
- справки о состоянии здоровья ребенка.
3.2. Возраст обращения детей в Центр определяется Уставом Центра.
Группы могут быть одновозрастные и разновозрастные по составу.
3.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
Центр только с согласия родителей (лиц, их заменяющих) по заключению
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.4. При приеме ребенка Центр обязан ознакомить родителей (лиц, их
заменяющих) с Уставом Центра, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и иными документами, регламентирующими
деятельность Центра.
3.5. Отношения между Центром и родителями регламентируются
договором, в котором отражаются сроки, условия, формы обучения и иные
положения, регулирующие отношения сторон по договору.
3.6. Перевод ребенка из одной группы в другую осуществляется на
основании приказа директора Центра по заявлению родителей.
3.7. За ребенком сохраняется место в Центре в случае в случае
пропуска занятий по уважительным причинам.
3.8. Отчисление ребенка из Центра производится на основании приказа
директора Центра в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по заявлению родителей (законных представителей);
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, его
родителей (законных представителей) и Центра, в том числе при
возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и
обучению в Центре, ликвидации Центра;
- в случае установления нарушения порядка приема в Центр,
повлекшего по вине родителей (законных представителей) обучающегося его
незаконное зачисление в Центр;
- в связи с получением образования (завершением обучения).
4. Руководство и контроль
4.1. Организация, планирование, оформление соответствующих
документов и руководство деятельностью объединения обучающихся
осуществляется специалистами Центра, ведущими образовательный процесс.
4.2. Контроль деятельности и результативности работы объединения
осуществляет директор Центра.
5. Заключительные положения
5.1. Центр несет ответственность по законодательству Российской
Федерации за:
 качество выполнения дополнительных общеобразовательных
программ;
 жизнь и здоровье обучающихся во время занятий;
 реализацию прав и свобод обучающихся.
5.2. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено по
мере необходимости по объективным причинам

5

6

