


II. Правила приема в Учреждение.
2.1.  Организованный  прием  (запись)  в  детские  объединения  Учреждения  на
текущий учебный год производится первые две недели сентября текущего года,
дополнительный прием – по согласованию с педагогами Объединений.
2.2.  Комплектование  обучающихся  в  учебные  группы  осуществляют  педагоги
дополнительного образования – руководители детских объединений в соответствии
с программами дополнительного образования детей.
2.3.  Наполняемость  объединений  определяется  согласно  требований  СанПиН
2.4.4.3172-14 и закрепляется в уставе Учреждения.
2.4. В том случае, если обучающийся или его родители (законные представители)
изъявляет  желание  быть  принятым  в  Учреждение  в  течение  учебного  года,  он
принимается  на  общих  условиях  и  распределяется  в  учебную  группу  по
усмотрению руководителя детского объединения.
2.5.  Прием  обучающихся  может  осуществляться  на  любой  год  обучения  при
наличии  свободных  мест,  заявления  родителей  (законных  представителей)  и
соответствующей подготовке ребенка по избранному виду деятельности;
2.6. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким программам, в
нескольких  объединениях  Учреждения,  согласно  Уставу  и  требованиям
санитарных норм;
2.7.  Прием  обучающего  в  Учреждение  осуществляется  приказом  директора  по
Учреждению на основании следующих документов:
- заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения;
- медицинской справки о состоянии здоровья ребенка при приеме в спортивные,
хореографические,  спортивно-технические,  туристские  объединения   с
заключением об отсутствии у поступающего медицинских противопоказаний для
занятий по избранному направлению.
2.8. При приеме ребенка в Учреждение оформляется согласие родителей (законных
представителей) на хранение и обработку Учреждением их персональных данных и
персональных данных их ребёнка на период до отчисления ребенка из Учреждения,
даваемое  ими в  соответствии  с  требованиями,   установленными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации в области  персональных данных;
2.9.  При  приеме  обучающихся  администрация  Учреждения  обязана  ознакомить
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  со  следующими
документами:
- Уставом Учреждения;
-  лицензией на право ведения образовательной деятельности и приложениями к
ней;
-  образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МБУ ДО ГДДЮТ;
- настоящими Правилами.
Все  перечисленные  документы  находятся  постоянно  в  открытом  доступе  на
информационных ресурсах Учреждения (официальный сайт, стенды).
2.10. Гражданам может быть отказано в приёме при условии:
-  отсутствие  свободных  мест  в  творческом  объединении  соответствующей
образовательной направленности, на зачисление в которое претендует ребенок;



III. Перевод обучающихся
3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на следующий осуществляется
на  основе  освоения  дополнительной  общеобразовательной  программы,
промежуточной  аттестации,  оформляется  приказом  директора  на  основании
представления  руководителя  объединения  (педагога  дополнительного
образования);
3.2.  Допускается  перевод  обучающегося  в  течение  учебного  года  из  одного
объединения  в  другое  (в  том  числе,  разной  направленности),  исходя  из  его
способностей  и  склонностей  к  выбранному  виду  деятельности  по  письменному
заявлению родителей (законных представителей).

IV. Правила отчисления из Учреждения
4.1.  Продолжительность  пребывания  в  числе  обучающихся  определяется
образовательными  программами  дополнительного  образования  детей,  учебными
планами Учреждения и добровольным желанием обучающихся.  
4.2. Участие в массовых и конкурсных мероприятиях, общественной деятельности
в объединениях не регламентируется по срокам.
4.3. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения:
- в связи с завершением освоения образовательной программы.
- по заявлению родителей (законных представителей).
- 4.4. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом директора.

V. Заключительное положение
Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению обучающихся, возникающие
между  родителями  (законными  представителями)  и  Дворцом  регулируются  в
порядке,  предусмотренном  Законодательством  Российской  федерации,  Уставом
МБУ ДО ГДДЮТ.


