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1. Общие полояtения

1.1 .настоящее положение разработано на основе закона Российской Федерации коб

образованию>, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) ,F. 26 июня 2012 г. N 504 "Об утверждении Типового положения об образовательном

у{реждении дополнительного образования детей", Устава мБоУ,ЩО <Коношский районный ,Щом

детского творчества)D.

1l2. отношение )л{астников образовательного процесса строятся на основе сотрудничества,

рiDкения личности ребенка и взрослого, предоставления ребенку свободы развитиJI в

соответствии с его индиви.ryальными способностями и интересами,

2. Правила приема детеп

2.1. ПрИ приеме в МБоУ дО <<КоношскиЙ районныЙ ДоМ детскогО творчества> (далее

<Учреждение>) не догryскаются ограничениJI по поJry, расе, национЕlльности, происхождению,

отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям

(объединениям), социальному положению,

2.2. В у{реждение принимаются все желающие обlлrаться по существующим в УДОД

образовательным прогрilп{мам на основе добровольного выбора вида деятельности,

2.З. Щиректор }пrреждениJI визирует змвления родителей (законньгх представителей) с указанием

о приеме или отказе в приеме ребенка в образовательное учреждение, в сJDлае отказа в приеме

укtlзывается причина отказа.

2.4. врддт принимаются дети в возрасте от 2 до 18 лет. минимальный возраст зачислениlI детей

в объединения физкультурно-оздоровительной направленности определяется в соответствии с

санитарно-эпидемиоЛогиЕIескимИ требованиЯми к учрежденияМ дополнительного образования

детеЙ (СанПиН 2.4.4.з1,:/2-:14 "СанитарнО-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы образовательньtх организаций дополнительного

образования детей")

2.5 основанием дш приема Обl^rающюiся в учреждеЕие и зачислениlI их в образовательные

объединения ý"lебные группы) является предоставление следующих докуN{ентов:

. зzlявленрU{ родителей (законных представителей) и ребенка (при достижении им 14 лет) на

имя директора;
. медицинской справки о состоянии здоровья ребенка (для занятий в объединениях

физкульryрно-оздоровительной направленности) ;



a, ,_

о подписание договора о сотрудничестве МБоУ,Що кКоношский Р,Щ,ЩТ> и родителей

обучающихся.

2.6. При приеме граждан диреIсгор }л{реждениJI обязан ознакомить обуIающегося*п (или) его

родителей (законньгх представителей) с Уставом образовательного }^{реждения, лицензией на

право введениJI образовательной деятельности и другими документами, регламеЕп{рующими

организацию образовательного процесса.

2.7. Прием в объединенI,IJI ос)лцествляется в течение всего 1"rебного года.

2.8. Дети, Обl"rающиеся в учреждении, имеют право Об1"lаться одновременно в

HecKoJ15Kиx объединениях, по двум и более образовательным программам сООтветСТВеннО,

а также имеют право перехода из одного объединения в другое.

2,9 ГIродолжrтгельностЬ Об1..rения зависит от возрастных особенностей обl^rающихся,

направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной

образовательной области.

2.10. ,Щетям, желающиМ Обlr.rаться в учреждении2 может бьlть отказано в приёме по причине

отсутствliя свободньж мест в }л{реждении.

3. Порядок и основания отчисления воспитанников

3.1. отчисление воспитанников из объединений производится в след/,ющID( сJryчаях:

наличие медицинского закJIючениII о состоянии здоровьявоспитанника,

прешIтствующего его дальнейшему обl^rению;

желание воспитанника или мотивированное ходатайство родителей (законных

представителей);

завершение программы обlчения.

З.2. основанием для исюIючениJI воспитанников из учреждениJI является совершенные

неоднократно грубые нарушениJI Устава, если меры воспитательного характера не дi}ли результата

и дальнейшее пребывание воспитанника В }п{реждении окztзывает отрицательное влияние на

других детей, Еарушает их права и права работников )л{реждения, а также нОРМальнОе

функционирование )л{реждениJI.

З.З. Учреждение незамедIительно обязано проинформировать об

воспитанника его родителей (законных представителей).

отчислении


