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ПРАВИЛА ПРИЕМА О
в Муниципальном бюджетном учреждении

образования <<Щентр внешкольной работьо>

1.Общие положения

1.1. НастояIцие правила определяют порядок rrриема обучалощихся
Муниципального бюджетного rIреждения дополнительного образования кЩентр
внешкольной работы> (да-шее - Учрежление).

|.2. Правила разработаны на основании следующих нормативньIх
актов:

-Федера_шьного закона от 29.Т2.2012 j\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

-Федера;rьного закона от 24.07.1998 124-ФЗ <<Об основньж гарантиrIх прав

ребенка в Российской Федерации>;

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. З |7 2-I 4,

утвержденньгх Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.20Т4г. J\гч 41;

- Порядок организации и осуществлеIIия образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным прогрtlN,Iмам J\b 1 00 8 от 29. 0 8. 20 1 3 г.
-Устава Учреждения.
1.3. Учреждение объявляет прием для обуrения по дополнительным

обшдеразвивающим программам только при наличии лицензии на осуIцествление
образовательной деятельности.

1.4. В у{реждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 18

лет.

1.5. Родители (законные rrредставители) обlчающихся имеют право выбора
образовательного объединения,с }пIетом индивиду€rльньD( особенностей детей,
состояния их здоровья, уровня физического развития.

1.6. Каждый ребенок имеет IIраво заниматься по нескольким
дополнительным общеразвивающим прогрzlммам в объединениях Учрежления. В
работе объединений могуг rIаствовать (совместно с детьми) их родители (законные
представители) без вк-rпочениrl в основной состав при нirличии условий и согласия

руководителя объединения.

2. Общие требования к приему обучающихся

2.1. Прием в Учреждение осуществJuIется в период комплектования (с 01 по
10 сентября), а также в течение всего кzlJIендарного года при Ечlличии свободньгх
мест в объединенил( педагогаNdи дополнительного образования, реализl.юrцими
дополнительные общеразвивilющие программы. Общее количество обучающихся в

rIреждении на каждый учебный год закреплено муниципilльным заданием.
2.2. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленЕого

Бу до



_\I\,нrlцI,Iпа.-Iьного за.]анIiя на оказанI-iе \{\ нLlципа--Iьньt\i }-с-l},г.
].з. Прl,tеrt _]eTel:t в объеJlлненrIя провод}lтся ts соответствии с условиями

реа_-tизацrIи Jопо--tнrlте.rьной общеразвивающей программы, возрастными
особенноСтя\lи. незавIiсI.1\Iо от \ ровнЯ I.ix [одготовки по данноN{у направлению.

2.4. Приеrт детей в Учреiк.rение ос},ществ,цяется на основании заявления
родrtте;rеli (законных представите-lей). При приеме в туристские и хореографические
объе.]инения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, и
об отсчтствии противопоказаний для занятий по выбранной программе.

2.5. Учреждение может отказать в приеме в случае медицинских
противопоказаний, несоответствия возраста ребенка дополнительной
общеразвиваюrцей программе.

2.6. Заявление пишется на имя руководителя учреждения, в нем указывается
полное имя, возраст и домашний адрес, сведения о месте полYчения общего
образования, укzlзывается выбранная дополнительная обrцеразвивающая программа,
дата подачи заявления.

2.1. ПРИ ПРиеМе обучаюrцихся в Учреждение администрация знакомит
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, дополнительными
общеразвивЕlющими программами, реzrлизуемыми в Учреждении, и локztльными
актчlN[и, регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.8. РеШение о Зачислении ребёнка в Учреждение оформJuIется шриказом
директора Учреждения по окончании периода комплектования, не позднее 1

октября, И доводитсЯ дО сведения обуrающихся, их родителей (законньпс
представителей).


