


2.2.Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ. Граждане иностранных 

государств, проживающих на территории РФ, принимаются в Учреждение на общих основаниях.  

2.З.Дети имеют право выбора любого творческого объединения или нескольких объединений, 

соответствующих их индивидуальным особенностям, состоянию их здоровья, уровню физического 

развития, способностям и наклонностям.  

2.4.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Возможен прием детей в более 

раннем возрасте. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего в 

Учреждение допускаются отступления от установленных возрастных требований (в порядке 

исключения).  

2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании следующих документов: 

 - письменное заявление родителей (законных представителей) по форме, утвержденной Учреждением;  

- копии свидетельства о рождении (с 14 лет - паспорта);  

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка; 

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в кружках 

(секциях, творческих объединениях и т.п.), требующих определенных требований к состоянию 

здоровья ребенка.  

2.6. Прием детей в Учреждение производится по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора.  

2.7. В случае перевода из другого образовательного учреждения предъявляются следующие 

документы:  

- заявление от родителей (законных представителей);  

- академическая справка.  

2.8. При поступлении на обучение на платной основе с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается Договор об образовании на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе.  

2.9. При зачислении в Учреждение администрация школы обязана ознакомить обучающихся и 

родителей (законных представителей) со следующими документами:  

- Уставом; 

 - Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- с иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающими права и 

законные интересы детей и родителей (законных представителей).  

2.10. Прием в Учреждение осуществляется в период планового набора до 15 сентября и в течение 

учебного года (при наличии свободных мест). При приёме детей в течение учебного года проводится 

собеседование с целью определения ребёнка в класс (группу), соответствующий уровню его знаний, 

умений, навыков.  

2.11. Для проведения занятий создаются одновозрастные и разновозрастные группы.  



2.12. При приеме детей конкурсный отбор не проводится. Родителям (законным представителям) 

может быть отказано в приеме ребенка только при отсутствии свободных мест в Учреждении.  

3. Порядок комплектования.  

3.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится до 15 сентября, в остальное 

время проводится доукомплектование Учреждения в соответствии с установленными нормативами. 

 3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) Учреждения определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

(СанПиН2.4.4.1251-03) и закрепляется в Уставе Учреждения.  

3.3. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.д.) в Учреждении 

определяется в соответствии с учебным планом.  

3.4. Ребенок может быть принят не более чем в два объединения по интересам (студия, ансамбль, 

секция, группа и т.п.).  

3.5.Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу.  

4. Сохранение места в учреждении.  

Место за обучающимися в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях:  

- болезни;  

- карантина;  

- прохождения санаторно-курортного лечения;  

- отпуска родителей (законных представителе);  

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей.  

5.Порядок отчисления. 

Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом и происходит: 

 - по желанию родителей (законных представителей); 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

 - в связи с достижением обучающихся Учреждения возраста 18 лет, для спортивных школ 21 года; 

 - по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной программе. 


