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2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей), установленной формы.
К заявлению родителей (законных представителей), установленной формы,
прикладываются следующие документы:
- договор на оказание образовательных услуг, установленной формы;
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
спортивных, туристских, хореографических объединениях (не позднее одного месяца
после заполнения заявления);
- копия свидетельства о рождении ребенка (по согласованию);
- копия паспорта (для детей, достигших 14 лет) (по согласованию).
2.4. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения.
2.5. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько творческих
объединений, если это не препятствует полноценному освоению дополнительных
общеразвивающих программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния
здоровья ребенка, менять их.
2.6. При приеме в Учреждение дети и их родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Правилами техники безопасности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. С детьми-инвалидами, Учреждение имеет право проводить работу как в
Учреждении (совместно с другими учащимися или в отдельных группах), так по месту их
жительства.
Учебные занятия с детьми-сиротами, с детьми, оставшимися без попечения
родителей и с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, проводятся в
Учреждении (совместно с другими учащимися или в отдельных группах).
2.8. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых
учащихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности
продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов обучения, но
желающих заниматься избранным видом деятельности.
2.9. Прием учащихся в объединения второго и последующего годов обучения
возможен в случае успешного прохождения входящей диагностики в форме
собеседования (прослушивания, просмотра и т.д.) в соответствии с требованиями
конкретной дополнительной общеразвивающей программы.
2.10. Учреждение вправе осуществлять прием детей сверх установленного
Государственного задания на оказание образовательных услуг на платной основе.
Прием детей в Учреждение на платной основе осуществляется в соответствии с
Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг и иной,
приносящей доход деятельности.
В этом случае потребитель (дети старше 18 лет), родитель (законный представитель)
заполняет заявление и заключает договор на оказание платных образовательных услуг
установленной формы.
2.11. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только в следующих
случаях:
 по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду
деятельности;
 по возрастному несоответствию избранной дополнительной общеразвивающей
программе;
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III. Ответственность
3.1. Руководитель творческого объединения несет ответственность за точность и
своевременность предоставления информации о списочном составе учащихся и
комплектовании учебных групп.
3.2. В случае невыполнения какого-либо пункта данного Положения руководитель
творческого объединения несет дисциплинарную ответственность согласно Трудовому
кодексу Российской Федерации, Уставу Учреждения.
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