
 

 



I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.1 Ст.44), 

Уставом  муниципального бюджетного   учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования детей г. Медногорска»  (далее- Учреждение) и 

другими  нормативно-правовыми актами в области образования. 

1.2. Положение устанавливает порядок приема обучающихся на обучение в 

Учреждение. 

 

II.ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

2.1. Учреждение организует работу с детьми дошкольного и школьного возраста 

преимущественно от 4 до 18 лет. 

2.2. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основании письменного 

заявления одного из родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

ими оригинала документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка,  заключения договора об оказании дополнительных 

образовательных услуг от одного из родителей (законных представителей) ребенка на 

имя директора Учреждения, копии свидетельства о рождении ребенка, которая 

хранится в личном деле обучающегося (ребенка) на период его обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (программам). 

2.3. Подача заявлений и заключение договоров производится, как правило, до 15 

сентября. Договор  может быть заключен в течение всего календарного года (при 

наличии свободных мест). 

2.4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения. 

2.5. При приеме на обучение по образовательной программе туристической и 

хореографической направленностям необходимо предоставить медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности заниматься в 

группах дополнительного образования по избранным  профилям. В приеме 

обучающегося на обучение по образовательной программе  туристической и 

хореографической направленностям, может быть отказано по медицинским показаниям. 

2.6. В течение  учебного года Учреждение имеет право осуществлять дополнительный 

набор обучающихся  при наличии свободных мест. 

2.7. Учреждение вправе отказать в приеме в случае отсутствия свободных мест в 

учреждении. 

2.8. При приеме обучающихся Учреждение обязано ознакомить их и родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации, 

дополнительными образовательными программами, реализующимися  в Учреждении и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

III.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Подлинник данного Положения хранится у заместителя директора Учреждения. 

3.2. Периодическую проверку и актуализацию данного Положения проводит  

заместитель директора по мере необходимости. 


