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  «ПРИНЯТО»                                                                                                                                              «УТВЕРЖДАЮ» 

На Педагогическом совете № 2                                                                                                             «10»  февраля 2016 г. 

    Секретарь ПС                                                                                                     Директор МБУ  ДО «ЦДЮТТ «Импульс» 

 

__________________________                                                                                   Климентьев К.А. 

«09»  февраля 2016 г.                                                                                                                    Приказ № ___ от  10.02.2016г.                                 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема обучающихся  

в МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара 

 

1. МБУ ДО «ЦДЮТТ «Импульс» г.о.Самара (далее Центр) самостоятельно 

формирует контингент обучающихся в соответствии с муниципальным 

заданием на текущий календарный год. 

2. Дети принимаются в Центр на добровольной основе и по желанию. 

Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько детских 

объединений, если это не препятствует полноценному освоению 

образовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению 

состояния его здоровья. 

3. Прием детей осуществляется на основании письменного заявления 

эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) детей, медицинского заключения о состоянии здоровья 

ребенка (для физкультурно-спортивных  объединений) преимущественно 

с 6-летнего возраста до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года).  

4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций писхолого-медико-

педагогической комиссии. 
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5. Решение о зачислении принимает директор Центра в соответствии с 

установленным порядком. Зачисление в Центр оформляется приказом 

директора Центра.  

6. Основанием для отказа в приеме в Центр является отсутствие свободных 

мест и наличие медицинских противопоказаний. 

7. Согласно Уставу, Центр организует образовательный процесс в 

соответствии с учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения, а также индивидуально. 

8. Начало учебного года, начало реализации учебных программ, сроки и 

продолжительность каникул определяются в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

9. Последовательность и продолжительность учебных занятий определяется 

расписанием, утверждаемым директором Центра. 

10. При приеме учащегося Центр обязан ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

11. Взаимоотношения между Центром и родителями (законными 

представителями) детей или эмансипированными несовершеннолетними 

определяются Уставом Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 


