образовательным программам Центра.
1.7. Центр самостоятельно формирует контингент обучающихся в
пределах оговоренной лицензией квоты и в соответствии с муниципальным
заданием.
1.8. Положение определяет механизм приема обучающихся в Центр,
алгоритм действия администрации, педагога дополнительного образования и
родителей (законных представителей) при приеме.
1.9. Прием
на
обучение
в
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
1.10. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам проводится на условиях, определяемых
локальными нормативными актами организаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.
Порядок приема обучающихся
2.1. В Центр принимаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18
лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года), в соответствии с их интересами и
способностями, по желанию детей и их родителей (законных представителей).
2.2. Основной набор в творческие детские объединения и комплектование
учебных групп проводится до 1 сентября (в группы 1 года обучения до 15
сентября). Добор осуществляется в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.
2.3. При
приеме ребенка в Центр родителями (законными
представителями) предоставляются следующие документы:
заявление установленной формы,
справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности
заниматься избранным видом деятельности (для объединений физкультурно спортивной направленности).
2.4. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько
творческих объединений, если это не препятствует полноценному освоению
образовательных программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния
здоровья ребенка.
2.5. Организация,
осуществляющая образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

Основанием для отказа в приеме является: отсутствие мест в Центре в
связи с выполнением квоты, оговоренной лицензией и муниципальным заданием,
несоответствие возраста ребенка возрасту, установленному в образовательной
программе избранного объединения, и (или) наличие медицинских
противопоказаний.
2.7. В случае отказа в приеме администрация Центра обязана
информировать о причинах отказа заявителя.
2.6.

