


Учреждение   ведет   прием   для   обучения   по   дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - программы).

 Дополнительное  образование  направлено  на  формирование  и  развитие
творческих  способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном   и   нравственном   совершенствовании,
формирование   культуры  здорового   и   безопасного   образа   жизни,
укрепление  здоровья,  а  также  на организацию  их  свободного  времени.
Дополнительное  образование  детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе,  профессиональную  ориентацию,   а  также   выявление   и
поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся  способности. Дополнительное
образование  является  равноправным,  взаимодополняющим  компонентом
базового образования.

Работа  объединений  строится  на  принципах  гуманизма,   демократии,
творческого  развития  личности,  свободного  выбора  каждым  ребенком
вида  и объема  деятельности,   дифференциации  образования  с  учетом
реальных возможностей каждого обучающегося.

Предметом деятельности МБУДО  ДООСЦ является оказание услуг в сфере
дополнительного образования.
Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  детей  до
завершения  получения  ребенком  основного  общего  образования,  имеют
право  выбора  учреждения дополнительного  образования,  спортивного
направления  в  соответствии  со  склонностями  и  способностями  (с  учетом
мнения ребенка).

Каждый  обучающийся имеет право заниматься на нескольких программах.
В работе объединений могут участвовать  (совместно с  обучающимися)  их
родители (законные  представители  несовершеннолетних)  без  включения  в
основной   состав  при   наличии   условий   и   согласия   руководителя
объединения   и   администрации  Учреждения.

II. Порядок приема



МБУДО   ДОООСЦ   организует  работу  с  детьми  и  подростками  (далее  -

обучающиеся) с 5-х до 18 лет.

Каждый  обучающийся  имеет  право  заниматься  в  одном  или  нескольких

объединениях  разной  направленности,  при  наличии  свободных  мест,

переходить  из  одного  объединения  в  другое,  в  соответствии  с  его

способностями  и  потребностями.  Подача  документов  на  первый  год

обучения  осуществляется  родителями  (законными  представителями)  для

детей  в  возрасте  до  14  лет,  детьми,  самостоятельно,  по  достижении

14-летнего возраста.

-    Учреждение   самостоятельно   формирует   контингент   обучающихся
в соответствии  с  действующим  законодательством,Уставом  и  локальными
актами Учреждения.

- Прием  обучающихся  в  объединения  осуществляется  на  основе  свободы
выбора   и   желания   обучающегося   и   (или)   родителей   (законных
представителей) несовершеннолетних  обучающихся.  

-  К  освоению  программ  допускаются  любые  лица  без  предъявления
требований к уровню образования.

-   Прием   обучающихся   проводится   в   соответствии   с   условиями
реализации   программы,   возрастными   особенностями,   независимо   от
уровня  их подготовки по данному направлению.

-  Прием  осуществляется  в  период  комплектования,  а  также  в  течение
всего   календарного   года   при   наличии   свободных   мест   в   группах
объединений.  (Количество   обучающихся   на   каждый   учебный   год
закреплено  муниципальным заданием).

- Период комплектования ежегодно утверждается приказом директора.

- Информация  о  наборе  в  объединения  публикуется  на  официальном
сайте не позднее 01 мая текущего года.

-  При приеме не допускается  ограничение по полу,  расе,  национальности,
происхождению,   месту   жительства,   отношению   к   религии,
принадлежности  к общественным организациям, социальному положению.

-  Прием   осуществляется   ежегодно   до   1  октября.  Количество   групп
(объединений)  зависит  от  количества  обучающихся  и условий,  созданных



для   осуществления   образовательного   процесса   с   учетом  санитарно-
эпидемиологических норм и финансирования.

Прием  обучающихся  осуществляется  на  основании  следующих 

документов:

-  заявление  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего 

обучающегося или заявление обучающегося (приложение);

- договор с родителями законными представителями 

- при приеме детей в группы необходимо медицинское заключение (справка)
о состоянии здоровья ребенка;
-  согласие на обработку персональных данных;

-   разрешение на использование изображения и информации;

-  Заявление   пишется   на   имя  руководителя   Учреждения  и   подается
педагогу  дополнительного  образования  объединения  или   методисту.
Заявление рассматривается в течение 7 календарных дней.

- В  группы (объединения)  второго и последующих годов обучения могут
быть  зачислены  обучающиеся,  не  занимающиеся  в  группе  первого  года
обучения.

-   Для  обучающихся  второго  и  последующих  лет  обучения  не  требуется
оформления новых документов (возможно по желанию родителей (законных
представителей)).  Медицинское  заключение  (справка)  оформляется
ежегодно!
- Приём  документов  для  зачисления  детей  в  МБУ  ДООСЦ  проводится

ежегодно с 1 августа  по 1октября Зачисление обучающихся производится

приказом директора МБУ ДООСЦ до 1 октября текущего года. 

-  При  недостаточном  количестве  детей  в  группе  первого  года  обучения,

прием может осуществляться в группы второго и последующих лет обучения

при  успешной  сдаче  минимума  за  предшествующие  годы  обучения,

определяющем  уровень  владения  учебными  навыками,  требуемыми  для

освоения дополнительной общеразвивающей программы.

- Прием  обучающихся  в  течение  учебного  года  оформляется  приказом

директора в течение 7 календарных дней с момента подачи заявления.



-  В случае  снижения фактической посещаемости в течение учебного года

группы должны быть объединены или расформированы

- Обучение детей в МБУ ДООСЦ начинается с 1 сентября текущего года.  

-  Занятия  детей  1-  года  обучения  начинаютс  с  1  сентября  текущего  года

( если группа сформирована) или с 1 октября после наборы группы. 

-  Обучение  в  группах   МБУ  ДООСЦ  в  соответствии  с  муниципальным

заданием  в  рамках  образовательной  деятельности,  финансируемой

из местного бюджета, является бесплатным.

- Приём детей в МБУДО «ДООСЦ» может быть ограничен муниципальным

заданием (объёмом средств, выделяемых из местного бюджета).

-  При   приеме   обучающегося   зам.  директора  и  тренеры-преподаватели

знакомят   его   и   (или)   родителей   (законных   представителей)

несовершеннолетнего   обучающегося   с   Уставом,   с   лицензией

на   осуществление  образовательной   деятельности,  с   реализуемыми

дополнительными программами,  правилами  внутреннего  распорядка  для

обучающихся   и   другими  локальными   нормативными   документами,

регламентирующими   организацию  образовательного  процесса,  права

и обязанности обучающихся.

-   В   летнее   каникулярное   время   комплектование   контингента

обучающихся  может  осуществляется  исходя  из  запроса  детей  и  их

родителей (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся

на   программы   (в  случае   их   открытия).   Образовательный   процесс

предполагает   обучение   по  краткосрочным  программам  и  (или)

индивидуальным учебным планам.

- Объединения  (группы)  первого  года  обучения  формируются  как  из
вновь зачисляемых обучающихся,  так и из  обучающихся,  не имеющих по
каким-то причинам  возможности  продолжить  занятия  в  объединениях
второго   и  последующих   годов   обучения,   но   желающих   заниматься
избранным  видом деятельности.

- В приеме на обучение по программе может быть отказано:



-   по причине отсутствия свободных мест;

-   по медицинским показаниям;

-  Образовательная  деятельность  детей  в  МБУ  ДООСЦ  осуществляется  в

одновозрастных  и  разновозрастных  объединениях   по  направлениям  по

интересам.

-  Комплектование  осуществляется  один  раз  в  год  на  начало  каждого

учебного года, в течение учебного года внесение изменений возможно.

- Данное Положение размещается в местах, доступных для ознакомления.
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