родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
комплектование объединений Учреждения.
1.4. Основанием для отказа приема обучающегося в Учреждение является
отсутствие свободных мест в Учреждении.
1.5. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения органов
самоуправления обучающихся и родителей (законных представителей),
педагогического совета.
1.6. Информация о правилах приема обучающихся Учреждения
размещается на официальном сайте (гцдт.рф), информационных стендах в
доступном для посетителей месте, предоставляется заявителю посредством
личного обращения или по телефону.
2. Порядок приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
2.1. Прием обучающихся по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам производится на основе свободного выбора
обучающимися, исходя из интереса и способностей каждого из них.
2.2
Прием
обучающихся
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в объединения
Учреждения осуществляется при наличии свободных мест без конкурса и
вступительных испытаний.
2.4. Заявителями могут быть физические лица, имеющие регистрацию на
территории муниципального образования города Горно-Алтайска независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям):
родители (законные представители) ребенка, возраст которого от 3 до 18 лет;
дети в возрасте от 14 до 18 лет – при наличии письменного согласия родителей
(законных представителей).
2.5.. Основанием для приема обучающихся в объединение является
заявление родителей (законных представителей). В заявлении фиксируется факт
согласия родителей (законных представителей) на автоматизированную и (или)
без использования средств автоматизации обработку персональных данных
ребенка, на публикацию фотографий, видеосюжетов с участием ребенка на
официальном сайте Учреждения, а также в других педагогических изданиях и в
качестве иллюстраций на мероприятиях, а также пожелания родителей о режиме
труда и отдыха обучающихся.
2.6.
Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам в творческие объединения физкультурноспортивной направленности (хореография) осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию.
2.7. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением
и
обучающимися
и
(или)
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ директора
Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и

локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, принятого
на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.
2.11. Перечень документов, необходимых для приема в учреждение:
- письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся на
имя директора, либо заявление воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с
согласия родителей (законных представителей) (Приложение 1);
- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку
персональных данных (Приложение 2);
- договор об оказании образовательных услуг Учреждением (Приложение 3);
к заявлению прилагаются следующие документы:
- медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося с указанием
возможности заниматься в творческом объединении по избранному профилю
(при поступлении детей в творческие объединения физкультурно-спортивной
направленности, хореографические объединения);
- копия свидетельства о рождении обучающегося или паспорта (обязательно при
зачислении в летний оздоровительный лагерь);
- копия страхового полиса
обучающегося (обязательно при зачислении в
летний оздоровительный лагерь);
необходимым для предъявления должностному лицу является документ,
подтверждающий право на законных основаниях представлять интересы
обучающегося (паспорт, муниципальный правовой акт об установлении опеки,
нотариально оформленная доверенность);
документом, предъявляемым по желанию заявителя, может быть портфолио –
подборка документов об освоении образовательных программ, дипломы,
грамоты, сертификаты, иные документы, подтверждающие достижения
обучающегося по выбранному профилю обучения.
2.12. При приеме в Учреждение директор (заместитель директора по УВР,
педагог ДО) обязан ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, реализуемыми Учреждением, правами и обязанностями
обучающегося и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса.
2.13. Приём заявлений в Учреждение осуществляется в течение текущего
учебного года с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: Российская
Федерация, 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический
53\1, тел. 8(388 22) 2-62-43; платные образовательные услуги - г. Горно-Алтайск,
ул.Чорос - Гуркина 16, тел. 8(388 22) 2-75-11.
2.14. Зачисление
на второй и последующие годы обучения
осуществляется в сформированные (действующие) группы при наличии
свободных мест и соответствующем уровне подготовки претендента.
2.15. В случае необоснованного отказа в приеме ребенка в Учреждение
родители (законные представители) вправе обжаловать данное решение в МУ
«Управление образования г. Горно-Алтайска», либо в судебном порядке.

3.

Порядок приема в объединения в рамках предоставления платных
образовательных услуг

3.1. Директор (заместитель директора пот УВР, педагог ДО) Учреждения
обязан до заключения договора предоставить родителям (законным
представителям) достоверную информацию об учреждении, оказываемых
образовательных услугах.
3.2. Прием осуществляется
по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся на имя директора (Приложение 1);
заявления родителей (законных представителей) о согласии на обработку
персональных данных (Приложение 2); договора при наличии возможности
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу (Приложение 4).
3.3. При приеме директор (заместитель директора по УВР, заведующий
ШРР, педагог) обязан ознакомить обучающегося и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами платных образовательных услуг, правами и
обязанностями обучающегося и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3.4. Договор заключается в письменной форме и должен содержать
следующие сведения:
а) наименование исполнителя и места его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) условия и сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность и срок реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ (ШРР, хореография,
логопед, психолог, английский язык, танцы Востока), перечень (виды) платных
образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты (оказание платных
образовательных услуг);
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего договор от имени
исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.
3.5. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, другой – у потребителя.
4. Порядок приема в объединения по сетевой форме реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в рамках внеурочной деятельности по ФГОС
4.1.
В творческие объединения по сетевой форме реализации
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
принимаются
учащиеся
общеобразовательный
организаций,
согласно
сформированным организацией спискам.
4.2. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора.

5. Порядок комплектования групп творческих объединений
5.1. Комплектование состава творческого объединения Учреждения на новый
учебный год производится с 1 сентября (издание приказа о зачислении)
ежегодно.
5.1.1 в течение учебного года проводится доукомплектование состава
творческого объединения Учреждения.
5.2. Режим занятий и работы определяется Правилами внутреннего распорядка.
5.3. Обучающиеся независимо от уровня их подготовки по данному
направлению объединяются в одновозрастные и разновозрастные учебные
группы,
наполняемость
которых
определяется
санитарно
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей.
5.4. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.
5.5. В работе объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители
(законные представители) без включения в основной состав при наличии
условий и согласия руководителя объединения, директора учреждения.
5.6. Количество объединений (групп, секций, кружков, студий, ансамблей) в
Учреждении определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным
приказом директора.
5.7. Для обучающихся, проявивших незаурядные способности (талантливых),
могут создаваться условия, для проведения с ними индивидуальных занятий.
5.8. Администрация, педагогический коллектив могут ходатайствовать о
награждении особо отличившихся обучающихся.
5.9. Учреждение в соответствии с лицензией имеет право выдавать лицам,
прошедшим итоговую аттестацию, документы об освоении соответствующей
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы
(сертификат).
5.10. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в случаях
болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска
родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления
родителя (законного представителя) на имя директора или медицинского
заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного медицинским
учреждением.

