


                                                     1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение   регулирует  правила   приема  (перевода,

отчисления)  обучающихся  в  муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного  образования   Центр  внешкольной  работы  (далее  –  МБУ  ДО
ЦВР)  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  РФ от  29.12.2012г.
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №196  «Об  утверждении  порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», другими нормативными правовыми актами
об образовании, Уставом МБУ ДО ЦВР.

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  с  целью  создания  условий,
обеспечивающих  соблюдение  прав  ребенка  на  получение  дополнительного
образования,  определяет  правила  приема  в  МБУ  ДО  ЦВР  и  обеспечивает
реализацию конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов
общедоступности  и  бесплатности,  реализации  государственной  политики  в
области образования.

1.3.  Правила  приема  и  отчисления,  обучающихся  в  МБУ  ДО  ЦВР
закрепляются в Уставе. 

2. Порядок приема:

2.1. Прием обучающихся в МБУ ДО ЦВР проводится на принципах равных
условий приема для всех желающих граждан.

2.2.  При  формировании  детских  объединений  учитывается  желание
родителей  (законных  представителей),  индивидуальные  особенности  детей,
состояние их здоровья, уровня физического развития.

2.3.  Возраст,  принимаемых  в  МБУ  ДО  ЦВР,  определяется  Уставом  и
дополнительными общеобразовательными  программами,  реализуемыми в  МБУ
ДО ЦВР. Организация принимает детей преимущественно с 5 до 18 лет. 

Прием  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства,  постоянно
проживающих на  территории Российской Федерации,  осуществляется  согласно
действующему законодательству.

2.4.  Прием обучающихся  в  МБУ ДО ЦВР осуществляется  на  основании
следующих документов:
- заявление о приеме;
- копии документов, удостоверяющих личность ребенка (копия свидетельства о
рождении, копия паспорта);
- договор об оказании образовательных услуг;
-  согласие  родителей  (законных  представителей)  на  обработку  персональных
данных;
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о
возможности  заниматься  в  объединениях  спортивно-технической
направленностей, хореографических студиях, туристических объединениях (при
наличии таких объединений);
          2.5. Прием обучающихся в организацию оформляется приказом директора
МБУ ДО ЦВР. 



2.6. При приеме обучающихся МБУ ДО ЦВР обязано ознакомить их и (или)
родителей (законных представителей) ребенка со своим Уставом, с лицензией на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  дополнительными
общеобразовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.7.  Дальнейшие взаимоотношения регулируются  Договором об оказании
образовательных услуг, заключенным в 2-х экземплярах между заявителем и МБУ
ДО ЦВР, включающим в себя взаимные права,  обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания.

2.8.  Зачисление  ребенка  (получателя  услуг)  в  МБУ  ДО  ЦВР  может
осуществляться с июня по сентябрь каждого календарного года в соответствии с
Положением  о  правилах  приема,  на  основании  приказа  директора, для
поступивших в течение учебного года – в день обращения.

2.9.  Дополнительное  образование  предоставляется  обучающимся  на
бесплатной основе за счет средств муниципального бюджета.

2.10.  МБУ  ДО  ЦВР  может  оказывать  дополнительные  платные
образовательные  услуги,  выходящие  за  рамки  финансируемых  из
муниципального  бюджета  дополнительных общеобразовательных  программ,  по
договорам  с  учреждениями,  предприятиями,  организациями  и  физическими
лицами.  Виды  оказываемых  платных  дополнительных  образовательных  услуг
определяются  Уставом  МБУ  ДО  ЦВР  в  соответствии  с  лицензией  в  рамках
действующего законодательства.

2.12. Организация вправе отказать в приеме исключительно в следующих
случаях:
- по медицинским показаниям;
- при отсутствии свободных мест в МБУ ДО ЦВР.
Отказ в приеме в МБУ ДО ЦВР по иным основаниям не допускается.

2.13. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного года.
2.14. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях,

менять их.
2.15. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей

обучающихся,  направленности  и  сроков  освоения  дополнительных
общеобразовательных  программ,  начального  уровня  знаний  в  выбранной
образовательной области.

2.16.Прием  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
осуществляется  в  общем  порядке,  при  наличии  специальных  условий  и  в
соответствии с медицинским заключением. С детьми, имеющими ограниченные
возможности  здоровья,  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)
может проводиться индивидуальная работа по месту жительства.

2.18.  В  работе  объединений  могут  участвовать  совместно  с  детьми  их
родители  (законные  представители)  без  включения  в  основной  состав,  при
наличии условий и согласия руководителя объединения.

4. Сохранение места в МБУ ДО ЦВР.



Место за обучающимся в МБУ ДО ЦВР 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.

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 
обучающихся в МБУ ДО ЦВР.

В случае отказа МБУ ДО ЦВР в приеме или переводе обучающегося его
родители  (законные  представители)  имеют  право  обратиться  в  МУ  «Отдел
образования  Администрации  Константиновского  района»  с  заявлением  об
устранении разногласий.




