


1.3. Прием детей в МБУ ДО «ДЭБЦ» осуществляется в соответствии с законами 
 иными  нормативными  пр
1.4.  МБУ  ДО  «ДЭБЦ»  объявляет  прием  для  обучения  по  дополнительным
общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности. 
1.5. В МБУ ДО «ДЭБЦ» принимаются дети (далее обучающиеся) преимущественно
в возрасте от 6 до 18 лет, изъявившие желание обучаться в выбранном объединении.
1.6.  Обучающиеся  принимаются  в  детские  объединения  в  соответствии  с
требованиями дополнительных общеобразовательных программ. 
1.7.  Количество  обучающихся,  принимаемых  в  объединения  МБУ  ДО  «ДЭБЦ»,
определяется  с  учетом  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм,  Уставом
учреждения, наличием условий, необходимых для осуществления образовательного
процесса по конкретной дополнительной общеобразовательной программе. 
1.8.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  имеют  право  выбора
образовательного  объединения  с  учетом  индивидуальных  особенностей  детей,
состояния их здоровья, уровня физического развития. 
1.9. Каждый обучающийся имеет право на зачисление в одно или два объединения,
если  это  не  препятствует  полноценному  освоению  дополнительных
общеобразовательных  программ  и  не  ведет  к  переутомлению  и  ухудшению
состояния здоровья ребенка. 
1.10.  В  работе  объединений  могут  участвовать  (совместно  с  обучающимися)  их
родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии
условий и согласия руководителя объединения. 
1.11. Обучающиеся имеют право заниматься в одновозрастных и разновозрастных
объединениях. 
1.12. Обучение и воспитание в МБУ ДО «ДЭБЦ» ведется на русском языке.
1.13. При приеме в  МБУ ДО «ДЭБЦ» не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности,  происхождению,  отношению  к  религии,  убеждениям,
принадлежности  к  общественным  организациям  (объединениям),  социальному
положению.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Прием в МБУ ДО «ДЭБЦ» осуществляется в период комплектования групп (с 1
сентября по 15 сентября), а также в течение всего календарного года при наличии
свободных мест в объединениях. Количество обучающихся на каждый учебный год
закреплено Муниципальным заданием МБУ ДО «ДЭБЦ». 
2.2.  Прием  обучающихся  в  группы  первого  года  обучения  проводится  в
соответствии  с  условиями  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы, возрастными особенностями, независимо от уровня их подготовки по
данному направлению. 
2.3. Прием обучающихся в МБУ ДО «ДЭБЦ» осуществляется на основании:
 - заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
- заявления обучающихся, достигшего возраста 14 лет,



- а также по договорам с образовательными учреждениями.
2.4. Заявление о приеме пишется на имя директора МБУ ДО «ДЭБЦ» и подается
педагогу  дополнительного  образования  выбранного  объединения  или
представителю администрации.
2.5. В личном заявлении о приеме указываются следующие сведения:

 фамилия, имя ребенка;
 дата рождения;
 место жительства;
 место обучения (школа, класс и т.д.);
 контактные телефоны;
 фамилия,  имя,  отчество  и  контактный  телефон  родителя  (законного

представителя).
2.6. В  заявлении  фиксируется  факт  ознакомления  (в  том  числе  через

информационные системы общего пользования) с Уставом МБУ ДО «ДЭБЦ»,
лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  с  Правилами
внутреннего  распорядка  для  обучающихся,  другими  локальными  актами
учреждения  и  заверяется  личной  подписью  родителей  (законных
представителей) поступающего.

2.7. В  заявлении  также  дается  согласие  на  обработку  персональных  данных  в
порядке,  установленном  Федеральным  законом  от  27.07.06  №152-ФЗ  «О
персональных данных» (Собрание законодательства  Российской Федерации,
2006, № 31, ст. 3451).

2.8. С  целью  ознакомления  поступающего  и  его  родителей  (законных
представителей) на сайте http://debckamensk.ru/ размещены:
 Устав МБУ ДО «ДЭБЦ»;
 лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением;
 Правила приема, перевода и отчисления;
 Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
 перечень реализуемых программ;
 контактные телефоны.

2.9.  Информация  о  зачислении  в  объединение  и  о  расписании  занятий
предоставляется родителям (законным представителям):
 на встрече с педагогом;
 по телефону;
 на родительском собрании.

2.10.  Решение о  зачислении ребенка в  МБУ ДО «ДЭБЦ» оформляется  приказом
директора  и  доводится  до  сведения  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей). 

2.11.  МБУ  ДО  «ДЭБЦ»  организует  работу  с  обучающихся  в  течение  всего
календарного  года.  В  каникулярное  время  МБУ  ДО  «ДЭБЦ»  может  создавать
различные объединения с постоянным и переменным составом детей. 



2.12.  Контроль  за  комплектованием  состава  обучающихся  возлагается  на
заместителя директора.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ГРУППЫ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) 
ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

3.1.  Комплектование  групп  1-го  года  обучения  производится  в  период  до  15
сентября текущего учебного года. 
3.2. Педагог дополнительного образования, руководитель объединения, формирует
списки  групп  для  зачисления  обучающихся  в  соответствии  с  возрастом,
физическими возможностями на основании:
 -заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
- заявления обучающихся, достигшего возраста 14 лет,
 -  положительного  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  с  указанием
возможности  заниматься  в  группах  дополнительного  образования  по
туристическому профилю.
3.3. Объединения 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.
3.4.  В  течение  учебного  года  могут  зачисляться  по  итогам  тестирования,
собеседования  обучающиеся,  способные  освоить  образовательную  программу
данного объединения. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ГРУППЫ (ОБЪЕДИНЕНИЯ) 2-ГО И
ПОСЛЕДУЮЩИХ ГОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

4.1.  На  освободившиеся  места  в  группах  2-го  и  последующего  годов  обучения
проводится  прием обучающихся  в  соответствии  с  требованиями дополнительной
общеобразовательной программы. 
4.2.  Для  определения  уровня  готовности  осваивать  дополнительную
образовательную программу педагог дополнительного образования,  реализующий
программу, проводит с обучающимися тестирование, собеседование. 

РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Решение о зачислении обучающихся оформляется приказом директора МБУ ДО
«ДЭБЦ». 

6. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. Основания отчисления обучающихся в МБУ ДО «ДЭБЦ»:

 по собственному желанию;



 в  связи  с  окончанием  обучения  по  дополнительной  общеобразовательной
программе;

 в связи с пропуском занятий без уважительных причин.

6.2.  Порядок  отчисления  обучающихся   по  иным  основаниям,  не  нашедшим
отражения  в  п.  6.1.,  определяются  индивидуально  при  условии  соблюдения
действующих норм и законов Российской Федерации.

6.3. Отчисление обучающегося в период его болезни  не допускается.

6.4.  Отчисление  обучающегося   по  собственному  желанию  производится  по
личному  заявлению  родителей  (законных  представителей).  Причины  отчисления
могут быть указаны в заявлении по желанию родителей (законных представителей).

6.5.  Обучающийся  (воспитанник),  полностью  и  успешно  освоивший
дополнительную  общеобразовательную  программу,  считается  выпускником  и
отчисляется  в связи с  окончанием обучения по дополнительной образовательной
программе.

6.6.  Отчисление  обучающегося   за  пропуск  занятий  без  уважительных  причин
производится,  если им пропущено более 20% учебных занятий подряд в течение
одного  полугодия  учебного  года  и  не  представлено  соответствующих
оправдательных документов.

6.7.  Отчисление  обучающихся   по  любому  из  оснований  оформляется  приказом
Директора. 

7.    ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

7.1.Определяющим  условием  восстановления  в  детское  объединение  является
наличие заявления от родителей (лиц их заменяющих). 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1. Заявления, поступившие в письменной форме от обучающихся и их родителей
(законных  представителей)  по  вопросам  несоблюдения  установленного  данными
Правилами  порядка  приема  и  отчисления  рассматриваются  в  течение  30  дней
администрацией МБУ ДО «ДЭБЦ». 


