ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема детей в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г.Пензы
(МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»)

1. Общие положения

1.1.

Настоящее

Положение

о

правилах

приема

учащихся

в

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования

Детский (юношеский) центр «Спутник»

г. Пензы (далее

Учреждение) разработано в соответствии с ФЗ “Об образовании в
Российской Федерации”№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Конвенцией о правах
ребенка, Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013
г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной

деятельности

по

дополнительным

образовательным

программам”, Уставом Учреждения.
1.2. Настоящее Положение разработано с целью создания условий,
обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного
образования. Положение определяет правила приема, отчисления, учащихся
из

МБОУ

ДО

Д(Ю)Ц

«Спутник»

и

обеспечивает

реализацию

конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов

общедоступности и бесплатности, реализации государственной политики в
области образования.
1.3. Основные требования к приему и отчислению учащихся из
Учреждения закреплены в п.3.11 Уставе Учреждения. Неурегулированные
вопросы устанавливаются настоящим Положением.
2. Порядок приема
2.1. Прием учащихся в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» проводится на
принципах равных условий приема для всех поступающих.
2.2.Родители

(законные

представители)

имеют

право

выбора

дополнительной образовательной программы любой направленности с
учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня
физического развития.
2.3. Возраст детей, принимаемых в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» ,
определяется Уставом (дети от 5 до 18 лет) и дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, реализуемыми в
МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник».
2.4. Прием учащихся в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» осуществляется
на основании следующих документов:
- заявление о приеме в образовательную организацию;
- договора о сотрудничестве МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»

и

родителей (законных представителей) обучающихся объединений;
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра
о возможности заниматься в объединениях дополнительного образования по
избранному профилю для обучающихся секций спортивного (пешеходного)
туризма,

туристского

многоборья,

скалолазания,

физкультурно

–

спортивного направления.
2.5. Прием обучающихся в Учреждение оформляется приказом
директора МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник».

2.6. При приеме обучающихся и родителей (законных представителей)
обязательно

знакомят

с

Уставом,

лицензией

на

осуществление

образовательной деятельности, образовательными программами и другими
документами,

регламентирующими

осуществление

образовательной

деятельности.
2.7.

Дальнейшие

взаимоотношения

между

обучающимися

и

родителями (законными представителями) регулируются Договором.
2.8. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на
бесплатной основе за счет средств муниципального бюджета.
2.9. МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из
муниципального

бюджета

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ. Виды оказываемых платных дополнительных
образовательных

услуг

определяются

Уставом,

Положением

о

предоставлении платных образовательных услуг, в соответствии с лицензией
в рамках действующего законодательства.
2.10. МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» вправе отказать в приеме в
следующих случаях:
- по медицинским показаниям. Отказ в приеме в МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» по иным основаниям не допускается.
2.11. Прием в объединения осуществляется в течение всего учебного
года.
2.12. Продолжительность обучения зависит от сроков освоения
дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих

программ,

начального уровня знаний в выбранной образовательной области.
2.13. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется в общем порядке.
2.14. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их
родители (законные представители) без включения в основной состав, при
наличии условий и согласия руководителя объединения.

3. Порядок комплектования
3.1. Комплектование творческих объединений на новый учебный год
производится 1 сентября ежегодно, в остальное время проводится
доукомплектование в соответствии с установленными нормативами.
3.2. Наполняемость объединений (групп и т.д.) МБОУ ДО

Д(Ю)Ц

«Спутник» определяется нормами СанПиНа и закрепляется в Уставе.
3.3. Количество объединений в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
определяется в соответствии с учебным планом.
3.4.Объединения в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»

формируются по

одновозрастному, разновозрастному принципу и с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся.
4. Порядок отчисления
4.1. Отчисление учащихся может производиться:
- по желанию обучающегося или по заявлению родителей (законных
представителей) в связи с изменением места жительства, заболеваний
обучающегося, препятствующих дальнейшему обучению;
-

за

неоднократное

совершение

дисциплинарных

проступков,

предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального Закона “Об образовании
в РФ” от 29.12.2012 №273-Ф3, обучающимся, достигшего возраста 15 лет;
- по окончании обучения по дополнительной образовательной
программе;
- по достижению обучающимся 18 – летнего возраста.
4.2. Отчисление из объединения оформляется приказом директора.

5. Документы для зачисления обучающихся

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКИЙ (ЮНОШЕСКИЙ) ЦЕНТР «СПУТНИК» г. ПЕНЗЫ
(МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы)

Директору МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
А.В. Лисицкому
от _________________________________
___________________________________
адрес: ______________________________
___________________________________
телефон: ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (ФИО)________________________________________
________________________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ___________________, школа (д/с) _______ класс ____

В

объединение___________________________________________________________
на срок реализации образовательной программы объединения __________________
________________________________________________________________________
ФИО (отец) _____________________________________________________________
ФИО (мать) _____________________________________________________________
С условиями обучения в МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы согласен.
С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми МБОУ
ДО Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы, и другими документами,
регламентирующими
организацию образовательного процесса ознакомлен.
Я представляю Учреждению право осуществлять обработку персональных данных
моего ребенка (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, контактные
телефоны).

«____» _________________ 20_____г.

Подпись __________________

ДОГОВОР № _____________
о сотрудничестве учреждения дополнительного образования и родителей

г. Пенза

« ___ » ______________2016 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Детский (юношеский) центр «Спутник» г. Пензы в лице директора Лисицкого Александра
Викторовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы, с одной стороны и родители (законные представители)
__________________________________________
_________________________________________________________________________
с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящей
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между МБОУ ДО
Д(Ю)Ц «Спутник» г. Пензы и Родителями в период обучения учащегося в учреждении
дополнительного образования. Целью договора является установление ответственности
Сторон, юридическое закрепление их прав и обязанностей, обеспечение взаимодействия
между Сторонами.
2. Образовательное учреждение обязуется:
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего
развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках дополнительных образовательных программ
в пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к знаниям.
2.4. Знакомит родителей (законных представителей) с Уставом образовательного
учреждения
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса (учебным планом, образовательной программой, расписанием
занятий).
3. Образовательное учреждение имеет право:
3.1. Определять программу деятельности учреждения; содержание, формы и методы
образовательной работы; корректировать учебный план.
3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения в соответствии с
Уставом образовательного учреждения. Правилами внутреннего распорядка.
3.3. Поощрять обучающихся или применять меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с нормативными документами учреждения.
3.

Родители (законные представители) обязуются:

4.1. Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет и
воспитывать в ребенке уважительное отношение к ним.
4.2. Не допускать пропуск учебных занятий обучающимися без уважительных причин.
4.3. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб,
причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
4.4. Посещать родительские собрания.
5. Родители имеют право:
5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом, совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка.
5.2. Обращаться к администрации образовательного учреждения в случае несогласия
с решением или действием педагога по отношению к обучающемуся.
5.3. Вносить предложения, касающиеся изменения образовательного процесса.
5.4. Выбирать формы обучения обучающегося в соответствии с Уставом
образовательного учреждения. Получать информацию о состоянии показателей ребенка,
его достижений.
6. Условия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами,
скрепляется печатью и действует в течение времени, необходимого для реализации
образовательных программ.
6.2. Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного Договора, оформляются
в письменном виде и скрепляются подписями (печатями) Сторон.
6. Юридические адреса Сторон и другие сведения:
Образовательное
Родители (законные представители):
учреждение:
Ф.И.О. _______________________________
МБОУ ДО Д(Ю)Ц
«Спутник» г. Пензы
_______________________________
Юридический адрес:
440046, г. Пенза, ул.Попова, З8Б
Адрес: _________________________
Телефон: (8-412) 34-77-30,

_______________________________

факс(8-412) 34-78-67

Телефон: _______________________

E-mail: penza-sputnik@yandex.ru

«_____»__________________20____г.

ИНН 5837008999

Подпись _______________________

КПП 583701001
Директор МБОУ ДО Д(Ю)Ц «Спутник»
г. Пензы
_______________А.В. Лисицкий
«____»______________ 20__г.

