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2.5. несовершеннолетних обучающихся должны быть ознакомлены с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности. Правилами 

поведения обучающихся, информацией о расписании занятий объединений по интересам, 

перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

затрагивающими их права и интересы.  

2.7. Прием обучающихся в объединения по интересам производится ежегодно в 

сроки, утвержденными приказом директора Учреждения. 

2.8. Зачисление обучающихся осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления и заявления совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося по форме, установленной в 

Учреждении, в соответствии Административным регламентом муниципальных 

образовательных организаций города Салехарда по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальное образовательное учреждение».  

2.9. Для зачисления обучающегося в Учреждение предоставляются: 

- заявление на имя директора Учреждения; 

- копия свидетельства о рождении ребенка (или паспорта – при достижении 

ребенком возраста 14-ти  лет); 

- справка из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка с 

заключением о его возможности заниматься в организации дополнительного образования 

в избранном объединении по интересам. 

           2.10. Прием обучающихся сверх установленных показателей муниципального 

задания на оказание образовательных услуг, осуществляется на платной основе при 

наличии соответствующих условий. 

           2.11. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

Учреждения, но не более чем в 3-х, при условии, что объем максимальной нагрузки на 

обучающегося не превышает 12 часов в неделю. 

           2.12. Возможен дополнительный набор обучающихся в течение учебного года на 

свободные места в группы первого, второго и последующих годов обучения. 

Прием обучающихся на свободные места в группы второго и последующих годов 

обучения осуществляется по результатам собеседования с педагогом дополнительного 

образования (руководителем объединения) для определения уровня знаний, умений и 

навыков, необходимых для освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; при переходе обучающегося из другой образовательной 

организации дополнительного образования по предъявлению справки или другого 

документа, подтверждающих факт обучения по аналогичной дополнительной 

общеразвивающей программе. 

2.13. Обучающимся и/или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося может быть отказано в приеме в объединения по 

интересам Учреждения в следующих случаях: 

- отсутствия свободных мест в группе по выбранному направлению 

(информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на сайте 

Учреждения); 

- при предоставлении документов, несоответствующих установленным 

требованиям; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по 

выбранной общеобразовательной программе; 

- несоответствия возраста обучающегося, требованиям выбранной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

           2.14. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в 

соответствии с требованиями дополнительной общеразвивающей программы и СанПиН. 

 


