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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие Правила приема учащихся в муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 

Казачинско-Ленского  муниципального образования разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4. 3172-14, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г., № 4; Уставом 

Учреждения.  

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребенка на получение дополнительного 

образования в МКУДО «Центр внешкольной работы», предоставляющим 

образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам.  

1.3. Учреждение объявляет прием на обучение только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

1.4. Прием учащихся в Учреждение проводится по принципу равных условий 

для всех поступающих..  

 

2. Правила приема учащихся. 

 

2.1. В детские объединения Учреждения принимаются дети в возрасте от 5 до 

18 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (при отсутствии 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности). Количество 

учащихся на каждый учебный год устанавливается муниципальным заданием.  

2.2. Прием учащихся в Учреждение осуществляется в период комплектования 

групп (с 01 сентября по 10 сентября), а также в течение всего учебного года 

при наличии вакантных мест в объединениях.  

2.3. Учащиеся и (или) родители (законные представители) учащихся имеют 

право выбора дополнительной общеразвивающей программы любой 

направленности с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития.  

2.4. Каждый учащийся имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеразвивающим программам в Учреждении.  

 

 



2.5. В работе объединения могут принимать участие (совместно с учащимися) 

их родители (законные представители) без включения в основной состав при 

наличии условий и с согласия педагога дополнительного образования.  

2.6. При приеме в Учреждение родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, дополнительной общеобразовательной программой по 

выбранной дисциплине, другими документами, регламентирующими 

организацию учебного процесса, размещенными на информационном стенде 

и на официальном сайте Учреждения по адресу: https://www.cvr1985.com/ в 

разделах: «Сведения о Центре» (подразделы «Документы ЦВР», 

«Образование»), «Наши объединения».  

2.7. Прием учащихся в объединения проводится в соответствии с условиями 

реализации дополнительной общеразвивающей программы, независимо от 

уровня подготовки учащегося по данному направлению.  

2.8. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в том 

числе по сетевой форме реализации образовательной программы; 

заключенного договора об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам между Учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, и лицом, зачисляемым на 

обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

лица); 

2.9. Зачисление ребенка на обучение производится путем занесения сведений 

о нем в журнал учета работы детского объединения и оформляется приказом 

директора Учреждения до 15 сентября, либо в трехдневный срок при приеме 

учащегося в течение года.  

2.10. Достигшим необходимого возраста детям может быть отказано в приеме 

только по причине отсутствия свободных мест.  

2.11. За учащимися в Центре сохраняется право свободного перехода из 

одного объединения в другое, в другие учреждения дополнительного 

образования детей, а также заниматься в нескольких объединениях сразу. 
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