
 
 

 

 

 

 



2.8. Получение медицинского заключения перед поступлением на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам не 

предусматривается, кроме программ физкультурно-спортивной направленности. 

2.9. В приеме на обучение может быть отказано в следующих случаях: 

-несоответствия ребенка возрасту, указанному в образовательной программе; 

-отсутствия свободных мест в объединении по интересам (в этом случае предлагается 

обучение в других объединениях по интересам, в которых имеются свободные места для 

приема).  

2.10. Возраст учащихся определяется дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающим программой.  

2.11. Количество учащихся в объединении по интересам зависит от направленности 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и определяется 

положением о режиме занятий учащихся.  

2.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

 

III. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Прием на обучение в Учреждение осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

 заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

(приложениеN1) или заявление совершеннолетнего учащегося. 

3.2. Решение о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам принимается педагогическим советом Учреждения, 

фиксируется в протоколе педагогического совета и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

3.3. При приѐме учащихся Учреждение обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка со следующими документами: 

 Уставом Учреждения; 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 

 дополнительными общеобразовательными общеразвивающим программами; 

 положением о платных услугах; 

 правилами внутреннего распорядка учащихся; 

 правилами приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся. 

3.4. Заявления о приеме на обучение хранятся в делопроизводстве Учреждения до издания 

приказа директора об отчислении в связи с окончанием обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе или до окончания обучения по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение N1  

 

Директору МБУ ДО «ЦРТДЮ  «Сибиряк»»  

Глумовой Н.Г. 

 

                                            _________________________ 

                                  (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Заявление 

 
Прошу принять в ________учебном году в состав учащихся объединения по интересам  

 «________________________________________________________________________»  

                                                       (название объединения) 

моего сына (дочь): ___________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Дата рождения ___________________ 

 Школа, класс_______________________________ 

Адрес______________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: 

Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

Мать: Ф.И.О.________________________________________________________________ 

Место работы, должность _____________________________________________________ 

Телефон _______________________________ 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными  

нормативными актами, регламентирующими деятельность учреждения, ознакомлен(а). 

Я, _____________________________, являясь родителем (законным представителем), 

Даю согласие на обработку представленных в заявлении собственных персональных 

данных и персональных данных ребенка. 

Подпись________________________  

«___»________________ 20___ г. 

Приказ No_______от «___»______________20____ 

 


