с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся

Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
1.4. Возрастной ценз для приема учащихся определяется дополнительными общеобразовательными программами Центра. Прием в учреждение на
конкурсной основе не осуществляется.
1.5. Учащиеся, родители (законные представители) учащихся имеют
право выбора образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным программам в объединениях Учреждения, менять их.
1.7.В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их
родители (законные представители) без включения в основной состав при
наличии условий и согласия руководителя объединения.
2. Прием учащихся.
2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с
25 августа по 01 октября), а также в течение всего календарного года при
наличии свободных мест в объединениях.
2.2. Прием детей в объединения проводится в соответствии с условиями реализации образовательной программы, возрастными особенностями,
независимо от уровня их подготовки.
При наличии свободных мест в объединении обучающийся может
быть зачислен на второй или последующие годы обучения по дополнительной общеобразовательной программе при наличии необходимой подготовки.
Решение о таком зачислении принимается согласно заявления родителей (законных представителей обучающегося).
2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 1 к настоящим правилам)
2.4. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом
спорта на основании справки из медицинского учреждения.
2.5. Заявление пишется на имя руководителя учреждения и подается
педагогу дополнительного образования выбранного объединения (группы,
секции, кружка, студии, ансамбля) или представителю администрации.
2.6. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
3. Перевод учащихся
3.1. По результатам промежуточной аттестации, учащиеся, успешно
освоившие учебный материал образовательной программы по годам обучения, переводятся на следующий год обучения.

3.2.По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод в течение одного учебного года из одного объединения
в другое.
3.3. По письменному заявлению родителей (законных представителей)
допускается перевод учащегося в другую образовательную организацию, реализующую дополнительную общеобразовательную программу.

Приложение 1 к правилам приема
учащихся
Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Минусинский районный центр детского творчества»

Директору МКОУ ДО
«Минусинский районный ЦДТ»
______________________________
ФИО директора
_________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
Заявление
Прошу принять моего

ребенка

_________________________________________________________________,
(ФИО ребенка полностью)
__________________________________________,
(указать дату и год рождения ребенка)
проживающего по адресу:__________________________________________________
в объединение по интересам_________________________________________
(указать наименование объединения)
____________________________________________________направленности
(указать направленность объединения)
Программы________________________________________________________
(указать наименование программы)
Контактный телефон родителей:_______________________________
Разрешаю использовать персональные данные ребенка в рамках организации образовательного процесса.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной
программой, и другими регламентирующими деятельность учреждения, права и обязанности обучающихся и родителей документами ознакомлен(а):
________________________
дата написания заявления;

______________________
подпись лица, подавшего заявление

