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Ю.В.Шуянuева

полоrtЕниЕ
о порядке приёма обучающихся муниципального бюджетного учреждени!

дополнительного образования (Центр вI,Iешкольной работы>>
Меленковского района.

1.общие положения.
1.1. Положение о порядке приёма обучающихся (далее Положенt

муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования (Цеt
внешкольной работы) Меленковского района (далее ЦВР) разработано
основании:
-Конституции РФ;
_Федерального закона от 29 декабря 20|2 гJф 27З-ФЗ (Об образовании
Российской Федерации);
_Федерального закона от 24.07.1998г. J\b124 кОб основных гарантиях прав ребеr
в РФ>;
-Федерального закона от 27.07.2006 г. J\Ъ152-ФЗ кО персонаJIьных данныю);
-Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. Ns 196 ((

утверждении Порядка организации и осуществления образовательн

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам";
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ кОб

утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдых

оздоровления детей и молодёжи);

-Устава МБУ ДО (ЦВР> Меленковского района.
1.2.Положение регулирует особенности оформления возникнове}

отношений между участниками образовательных отношений, определ]

процедуру приёма обучающихся в LIBP.
2.Порялоlс приёма обучаlощихя в ЦВР.
2.1.ЦВР вправе осуществлять приём детей от 5 до 18 лет, желаюш

получить дополнительное образование.
2.2.Приём обучаю щихся о существляется б ез вступительных испытаниЙ.
2.З. Приём обучающихся осуществляется приказом директора IДВР

основании следующих документов:
-заявления родителей (законных представителей) о приёме в объединени(

также согласия на обработку персон€Lльных данных;
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-медицинской справки о состоянии здоровья ребёнка (для занятий

физкультурно-спортивных,туристско-краеведческих,хореографических кружках)

-данных свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка и родителей, снил

ребёнка и родителей (при предъявлении оригинzLлов документов),на основанр

*оrор"r" формируется электронная база АИС <.Щополнительное образование).

Списки на зачисление формируются согласно поданным заявлеIIиям

размещаются на сайте ЦВР.
ГруппЫ формирУютсЯ на основании расПорядитеЛьного документа I-\t}P.

2.4.при приёме В цвр не допускаются ограничения по полу, рас

национtLПьности, языку, происхождению, месту жительства, отношIсIIию

религии, принадлежностИ К общественныМ организациям, СОЦИа-ПI)IlО\

положению.
2.5.прелоставление образовательных услуг на бюджетной .сно

осуществляется без взимания платы.
2.6.}Itелающие получить дополнительное образование самостоятель1

выбирают направление, могут заниматься в нескольКИХ ОбЪеДИНеНИЯХ, MCTTqTT) И)

2.7.Численный состав объединения, продолжительность занятий в н(

определяются Уставом цвР и режимом деятельности. Занятия моryт проR().lIIть

по группам, индивидуаJIьно или всем составом объединения.
2.8.при приёме детей В цвр их родители (законные предстпllrrтел

знакомятся с Уставом LIBP, лицензией на право ведения образовllт.лън

деятельности, настоящим положением и Другими докуN{сrIтаN

регламентирующими организацию образовательного процесса.

2.9.Приём заявлений в кружки и объединения I-{BP начинается в мае

заканчивается, как правило, 1 сентября. Зачисление обу,I,"",1их

осуществляется 1 сентября. При нчtличии свободных мест в группах при

заявлений и зачисление обучающихся осуществляется и в течение учебrlоi,,\ год

2.10.цвР может открывать объединения на базе других муницI1Il1,льн]

образовательных учреждений. отношения между ними определяются догозороп

2.11.Щети с овЗ принимаются на общих основаниях, ОбУ'1""",,

индивидУальной догIолниТельной общеобРазовательной общеразвIII),]rош

программе происходиТ толькО с согласия их родителей (:lll,-t,,ltH.

представителей).
2.12.Приём детей в цвр может быть ограничен лицеI{зII1,IIlIы

нормативами и муниципальным заданием. цвР вправе отказатЬ В 11t-":iцa

случае:
-отсутствия вакантных мест в ЦВР;
-возраст ребёнка не соответствует возрасту, предусмотренному I] *:/cTi

ЦВР;
-по медицинским показаниям.
2.13.Приём детей в ЦВр и зачисление в объединения по двуN,I t, боJ

программам производится на общих основаниях.
2.|4.Обучающиеся, занимающиеся по нескольким програ]\,1]:,,{,

комплектовании объединений учитываются в каждом списочном составе.



Пр" определении объёмных показателей деятельности ЦВР
комплектовании учреждения такие обучающиеся учитываются по
списочному составу объединений.
3. Порядок регулирования спорных вопросов.

!I общt
кl],l(доI

3.1. Сгrорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между polll: : слял
(законными представителями) обучающихся и администрзrlиеli ЦI
регулируются Комиссией по урегулированию споров и конфликтов.
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