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1.Общие положения
Правила приема обучающихся государственного образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеский центр Приморского края» (далее – Правила) регулируют
отношения,
возникающие
между
государственным
образовательным
автономным
учреждением
дополнительного
образования
детей
«Детско-юношеский центр Приморского края» (далее – Учреждение) и
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося при оказании образовательных услуг в
сфере дополнительного образования, определяют порядок приёма, обучающихся
(далее - обучающиеся, учащиеся) в Учреждении.
Правила разработаны в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка,
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам" и Уставом Учреждения.
1.1. Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты
прав и интересов обучающихся.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на основе
свободного
выбора
обучающимися
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся
дополнительной
общеобразовательной программы на принципах равных условий приема для всех
поступающих без вступительных испытаний.
1

2.2. Правом

поступления в Учреждение пользуются все граждане
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на
территории РФ, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
2.3. При приеме в Учреждение обучающиеся и родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся знакомятся с Уставом
Учреждения, правилами поведения обучающихся и другими нормативными
документами, регламентирующими деятельность Учреждения, затрагивающими
их права и интересы.
обучающихся
регламентируется
дополнительной
2.4. Возраст
общеобразовательной программой
Копии Устава и локальных актов, регламентирующих организацию
образовательного
процесса
в
Учреждении,
перечень
реализуемых
дополнительных общеобразовательных программ, информация о расписании
занятий, контактные телефоны размещаются на информационных стендах и на
официальном сайте Учреждения.
2.5. Прием обучающихся в объединения Учреждения, финансируемые за
счет средств краевого бюджета, переданных ГОАУ ДОД «Детско-юношеский
центр Приморского края» в виде субсидий на выполнение государственного
задания, производится ежегодно с 15 августа по 15 сентября.
обучающихся
осуществляется
на
основании
2.6. Зачисление
добровольного волеизъявления и заявления обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося по форме,
установленной в Учреждении (Приложение). Заявление подается на имя
руководителя учреждения и подлежит регистрации в журнале регистрации
заявлений.
В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с Уставом Учреждения,
правилами поведения обучающихся и другими нормативными документами,
регламентирующими деятельность Учреждения, и заверяется личной подписью
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.
В заявлении также дается согласие на обработку персональных данных в
порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
2.7. При подаче заявления обучающийся или родители (законные
представители) обучающегося предъявляют документы, удостоверяющие
личность обучающегося - свидетельство о рождении или иной документ,
удостоверяющий
личность, и
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося и, при необходимости, документ,
подтверждающий родство заявителя.
2.8. Основанием для возникновения образовательных отношений является
приказ о зачислении на обучение в Учреждение. Решение доводится до сведения
учащихся, их родителей (законных представителей) до 15 сентября текущего
года.
2.9. Права и обязанности обучающихся возникают с даты, указанной в
приказе о приеме на обучение
Обучающийся, не являющийся гражданином Российской Федерации, или
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на
пребывание в Российской Федерации.
2.10. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если
иное не обусловлено спецификой реализуемых образовательных программ.
приеме на обучение в физкультурно-спортивные,
2.11. При
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хореографические предоставляется медицинское заключение о состоянии
здоровья обучающегося и об отсутствии медицинских противопоказаний для
занятия выбранным видом деятельности.
2.12. Обучающийся может быть зачислен одновременно в несколько
объединений Учреждения, но не более 3-х, при условии, что объем
максимальной нагрузки на обучающегося не превышает 12 часов в неделю.
2.13. Прием обучающихся на свободные места в течение учебного года
осуществляется в соответствии с пп. 2.6-2.7 и 2.10-2.16. настоящих Правил по
результатам собеседования с педагогом дополнительного образования (далее педагог) для определения уровня знаний, умений и навыков, необходимых для
освоения дополнительной общеобразовательной программы, либо по
предъявлению справки или другого документа из другой образовательной
организации дополнительного образования, подтверждающих факт обучения по
аналогичной дополнительной общеобразовательной программе.
2.14. Зачисление обучающихся на обучение по разноуровневым
образовательным программам может осваивать с любого уровня при наличии у
обучающегося соответствующих знаний, умений и навыков.
или родителям (законным представителям)
2.15. Обучающимся
несовершеннолетнего обучающегося может быть отказано в приеме в
объединения Учреждения в следующих случаях:
-отсутствия свободных мест в группе по выбранному направлению
(информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на сайте
Учреждения);
-при не предоставлении документов, соответствующих установленным
требованиям;
-при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по
выбранной общеобразовательной программе;
-несоответствия возраста обучающегося, требованиям выбранной
дополнительной общеобразовательной программы, знаний, умений и навыков,
необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной программы.
2.16. Комплектование обучающихся в группы осуществляется в
соответствии с локальными актами учреждения, требованиями дополнительной
общеобразовательной программы и СанПиН.
2.17. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ об отчислении обучающегося.
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