
 
 

 

 

 

 



2.4. Прием детей в Учреждение оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения и доводится до сведения родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся). 

2.5. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей 

несовершеннолетних учащихся) со следующими документами: 

а) Уставом; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица; 

в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

д) положением об образовательных услугах; 

е) правилами по технике безопасности; 

ж) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающим  

права и законные интересы детей и родителей (законных представителей несовершеннолетних 

учащихся). 

Исчерпывающий перечень документов, с которыми Учреждение обязано знакомить 

родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся) закрепляется в Уставе 

Учреждения. 

2.6. Родителям (законным представителям несовершеннолетних учащихся) не может быть 

отказано в приеме ребенка в Учреждение 

3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится с 1 июня по 10 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в 

соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) Учреждения 

определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН) 2.4.4. 3172-14 и закрепляется в Уставе Учреждения. 

3.3. Количество объединений по интересам  в Учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом, согласованным с управлением образования. 

3.4. Ребенок может быть принят не более чем в два объединения по интересам. 

3.5. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

4. Сохранение места в Учреждении 

4.1. Место за обучающемся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся); 

-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей. 

5. Порядок отчисления 

5.1. Отчисление обучающихся из учреждения оформляется приказом и происходит: 

-по желанию родителей (законных представителей несовершеннолетних учащихся); 

-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

-в связи с достижением обучающихся Учреждения возраста 18 лет; 

-по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программе. 


