Общие положения
1.1. Положение о правилах приёма в муниципальное казенное
учреждение дополнительного образования Тейковского муниципального
района «Детско-юношеская спортивная школа» (далее -

Положение)

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

(в

действующей

редакции),

Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №
1008

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»,

Уставом

дополнительного

муниципального

образования

казенного

Тейковского

учреждения

муниципального

района

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации
прав обучающихся на доступное, бесплатное дополнительное образование.
Устанавливает обязательные требования, обеспечивающие необходимый
уровень доступности муниципальной услуги.
2. Организация приёма обучающихся
2.1.

Процесс

обучения

в

Учреждении

осуществляется

на

государственном языке Российской Федерации – русском языке, возможен
выбор

языка

обучения

и

воспитания

в

пределах

возможностей,

представляемых системой образования.
2.2. В Учреждение принимаются дети от 5 до 18 лет на основании
заявления родителей (законных представителей), медицинского заключения
о состоянии здоровья, которое содержит заключение о возможности
заниматься в группах дополнительного образования по избранному
профилю, согласия на обработку персональных данных в информационных
системах

Учреждения.

Учреждения
объединения.

педагогу

Заявление

подается

дополнительного

на

имя

образования

руководителя
выбранного

2.3. Родители (законные представители) имеют право выбора для
ребёнка объединения (клубы, секции, кружки) с учётом индивидуальных
особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. В
работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения

могут

участвовать

совместно

с

несовершеннолетними

обучающимися их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
2.4. Количество объединений (групп) в Учреждении определяется в
соответствии с учебным планом, утвержденным руководителем Учреждения.
2.4.1. Набор детей в объединения Учреждения проводится независимо от
уровня их подготовки по данному направлению.
2.4.2. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
2.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов,

инвалидов

(при

наличии

медицинского

допуска)

Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным
общеразвивающим программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся. Занятия в объединениях с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьмиинвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с
другими обучающимися, так и в отдельных группах.
2.6. Комплектование детей в объединения, а также наполняемость
объединений осуществляется в соответствии с правилами и нормативами,
установленными

Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.2.3286-15).
2.7. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора
муниципального

казенного

учреждения

дополнительного

образования

Тейковского муниципального района «Детско-юношеская спортивная школа».
2.8. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить родителей
(законных представителей) со следующими документами:
а) Уставом;

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
г) иными локальными актами, регулирующими деятельность учреждения и
затрагивающими права и законные интересы детей, и родителей (законных
представителей).
2.9. Правила приёма обучающихся в Учреждение должны быть доведены
до сведения детей, их родителей (законных представителей).
3. Основания для отказа в приеме обучающихся
3.1. Родителям (законным представителям) может быть отказано в
приеме ребенка только по следующим основаниям:
- отсутствии свободных мест в Учреждении;
-при

предоставлении

родителями

(законными

представителями)

документов, несоответствующих установленным требованиям;
-

при

наличии

медицинских

противопоказаний

по выбранной

дополнительной образовательной общеразвивающей программе;
- если возраст потребителя муниципальной услуги не соответствует
установленным нормам.
3.2. Основанием для отказа в приеме документов являются:
- отсутствие в заявлении сведений, обязательных к указанию;
- указание заведомо ложной информации или информации, не
подтверждаемой

прилагаемыми

документами

или

противоречащей

сведениям, указанным в этих документах;
3.3. Место за обучающимся сохраняется на время его отсутствия в
случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения,
отпуска родителей (законных представителей) при наличии письменного
заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя
Учреждения

или

медицинского

заключения

о

состоянии

здоровья

несовершеннолетнего, выданного медицинским учреждением.

цифровой
Крячко Роман Подписано
подписью: Крячко
Владимирови Роман Владимирович
Дата: 2021.07.13
ч
11:38:38 +03'00'

