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ПРАВИЛА
приема обучающихся в
АОУ УР «Региональный образовательный центр одаренных детей»
1.
Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в АОУ УР «Региональный образовательный
центр одаренных детей» (далее – Правила) разработаны на основании нормативных
документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273- ФЗ (ст. 75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ;
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным Программам» с
изменениями, введенными в действие от 7 ноября 2020 года Приказом
Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об
утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28;
- Федеральный закон от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных
программ";
- Устав АОУ УР «РОЦОД»

1.2. Правила регламентируют порядок приема обучающихся в автономное
образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный
образовательный центр одаренных детей» (далее – АОУ УР «РОЦОД»)
1.3. При приеме обучающегося в объединение администрация обязана ознакомить
его и его родителей (законных представителей) с настоящими Правилами, Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательными программами и иными
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.
1.4. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны соблюдать
права и обязанности участников образовательных отношений.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. Прием на обучение в АОУ УР «РОЦОД» проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в
соответствии с законодательством предоставлены особые права (преимущества)
при приеме на обучение.
2.2. Объем и структура приема обучающихся за счет средств бюджета
определяется на основании государственного задания Учредителя (Министерство
образования и науки Удмуртской Республики).
2.3. Учреждение обеспечивает прием детей с 5 лет до 18 лет.
2.4. Учебный год начинается с 1 сентября. Набор детей в объединения может
осуществляться в течение всего года при наличии свободных мест.
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора учреждения о приеме обучающегося в объединение.
2.6. Прием обучающихся в АОУ УР «РОЦОД» для обучения по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам на бюджетной и
внебюджетной основе осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) при условии предоставления сертификата о дополнительном
образовании, с учетом уровня реализации образовательной программы
(Приложение №1), поданного в начале учебного года, а также в течение всего
учебного года, в том случае, если объединение не укомплектовано в полном
объеме или при открытии нового объединения.
2.7. В заявлении фиксируется факт ознакомления с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей).
2.8. В заявлении также дается согласие на использование обработки персональных
данных ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных», на размещение фотографий или другой личной
информации обучающегося на информационных стендах, выставках, официальном
сайте АОУ УР «РОЦОД» в целях информирования об их успехах и достижениях,
на обработку персональных данных в целях автоматизированного учета
обучающихся и для осуществления образовательного процесса на весь период
обучения.
2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

2.10. Учреждение может создавать объединения на базе других образовательных
организаций, на основании договоров о сотрудничестве или сетевой форме
реализации образовательных программ.

Приложение 1
Уровни реализации образовательной программы
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Бюджет
Внебюджет
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База данных одаренных детей и молодежи объединяет сведения об обучающихся, занесенных в
Государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности (далее – ГИР) и
Республиканский реестре одаренных детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности в области
науки, спорта и искусства в Удмуртской Республике (далее-Реестр одаренных детей и молодежи)
2
Статусы, присваиваемые обучающимся, сведения о которых занесены в Реестр одаренных детей и
молодежи в соответствии с уровнем их достижений в конкурсных мероприятиях, расположенные в порядке
возрастания значимости: «юниор» - муниципальный уровень; «профи» - региональный уровень; «мастер» всероссийский и международный уровень. Приоритетом при зачислении на программы обладают
обучающиеся с более высоким статусом.
1
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Удмуртской Республики.
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Реестр одаренных детей и
молодежи в соответствии со
статусом
3.Профильный уровень
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