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1. Общие положения 

 

1.1. «Правила приема обучающихся в муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр «Ровесник» (далее 

Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема 

обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр «Ровесник» (далее - Учреждение), реализующее 

общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей. 

1.3. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

1.4. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения 

реализации прав детей на освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

2. Порядок приема 

2.1. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

разработанными нормативами наполняемости групп по СанПин и условиями 

реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы. 

2.2. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных разновозрастных творческих объединениях по интересам 

(клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и др.). 

2.3. Учреждение организует работу с обучающимися в возрасте от 4 до 

18 лет. 

2.4. Приём на обучение в Учреждение осуществляется на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей; 

- письменного заявления лиц, достигших совершеннолетнего возраста; 

- договора о сотрудничестве Учреждения с родителями (законными 

представителями) обучающегося, который заключается в письменной 

форме; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка с указанием 

возможности заниматься в группах творческого объединения 

(физкультурно-спортивного, технического, туристско-краеведческого, 

художественного и социально-педагогического направлений). 

2.5. Руководство Учреждения при приеме заявления обязано 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 

установления полномочий законного представителя ребенка. 

2.6. Учреждение вправе отказать в приеме в следующих случаях: 

 

 

 
- по медицинским показаниям; 



2.7. Обучающийся считается принятым в Учреждение с момента 

издания руководителем Учреждения приказа о приеме лица на обучение. 

2.8. При приеме детей на обучение администрация Учреждения 

обязана ознакомить родителей (законных представителей) со следующими 

документами: Уставом организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеразвивающими 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию на осуществление образовательной 

деятельности, с правами и обязанностями учащегося. 

2.9. Приём заявлений и зачисление в Учреждение осуществляется, как 

правило, до 15 сентября. В порядке исключения приём заявлений и 

зачисление осуществляется в течение всего учебного года. 

2.10. Поступающему на обучение в Учреждение может быть отказано 

на основании медицинских показаний. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях одновременно, менять их. 

2.12. Рассмотрение заявлений (жалоб) по нарушению установленных 

Правил приёма в Учреждение возлагается на Комиссию Учреждения по 

вопросам разрешения спорных и конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса. 

3. Сохранение места 

3.1. Место за обучающимся в образовательной организации 

сохраняется на время его отсутствия в случаях: болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения, в иных случаях в соответствии 

с семейными обстоятельствами (по письменному заявлению родителей 

(законных представителей). 



 


