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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема и зачисления учащихся                                            

в УДО «Вавожский ЦДТ» 

Общие положения 

1.1 Настоящее Положение составлено в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ, 

Законом Российской Федерации «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г., 

Федеральным законом российской Федерации от 24 .07.1998г №124 -ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", 

«Санитарно -эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г № 41, 

Уставом УДО «Вавожский ЦДТ». 

1.2  В соответствии со ст.28 п.3.8. ФЗ «Об образовании в Российской      



     Федерации» к компетенции УДО «Вавожский ЦДТ» (далее учреждение)       

     относится прием и зачисление учащихся.   

1.3 Настоящее Положение   регламентирует порядок приема и зачисления 

детей в УДО «Вавожский ЦДТ». 

1.4. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих      

 соблюдение прав ребенка на получение дополнительного образования. 

1.5. Задачи: 

-     Скоординировать деятельность семьи, учреждения по приему и          

      зачислению учащихся. 

-     Определить механизм приема и зачисления учащихся в учреждение. 

1. Правила приема и зачисления учащихся 

2.1.В соответствии со ст.55 п.1 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ 

прием в учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом предоставлены особые права при 

приеме на обучение. 

2.2. Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 

обязано ознакомить поступающего и его родителей со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими деятельность учреждения и 

осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями учащихся.( ст.55 п.2 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  года № 273 -

ФЗ ). 

При приеме в учреждение не допускаются ограничения по полу, 



расе, национальности, происхождению, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), социальному положению. 

2.3. Прием учащихся в учреждение осуществляется на принципах 

добровольности и свободного выбора образовательной 

направленности и дополнительной общеразвивающей программы. 

2.4. Право на получение дополнительного образования имеют 

несовершеннолетние граждане в возрасте от 6 до 18 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. При наличии необходимых 

условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с детьми более раннего возраста, в 

Учреждение могут быть приняты дети более раннего возраста. 

2.5. Зачисление детей осуществляется на основании 

предоставленных документов: 

-    письменного заявления от родителей (законных представителей) или      

     учащихся. Преимуществом при зачислении в учреждение пользуются  

     дети-сироты, дети с ограниченными     возможностями здоровья; 

-    допуска учащихся к занятиям, выданного  медицинским работником. 

2.6. Прием учащихся в объединения осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их по желанию. 

2.8. Продолжительность обучения зависит от направленности, сроков 

освоения программ, возрастных особенностей учащихся, начального 

уровня знаний в выбранной образовательной области. 

2.9. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется 

распорядительным актом (приказом) директора Учреждения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Педагоги дополнительного образования заносят в журнал учета работы 



объединения    необходимую информацию об учащемся, в течение 3 дней 

после его зачисления в объединение учреждения. 

4. Срок действия положения 

4.1. Срок действия данного Положения не ограничен. При изменении 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, касающихся условий приема учащихся в 

учреждение в Положение вносятся изменения и дополнения. 
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