Приложение №
к приказу от « З у» & /:ъ.лшк2ЪП г. № /Ж
ПРАВИЛА
приема обучающихся в муниципальное
автономное учреждение дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
«Контакт» города Тюмени

1. Правила приема обучающихся в муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей
и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Правила, Центр)
разработаны в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Центра.
2. Центр организует работу с детьми, подростками, молодежью и
взрослыми.
3. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных
условий приема для всех поступающих.
4. Право на образование в Центре гарантируется независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.
5. Прием в Центр осуществляется на основании следующих
документов:
- заявления родителей (одного из родителей,
законного
представителя) ребенка в возрасте до 14 лет и лично от лиц, достигших
возраста и старше 14 лет;
- договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам в рамках оказания муниципальной услуги или
договора об обучении в рамках оказания платных образовательных услуг.
По своему желанию родители (один из родителей, законный
представитель) ребенка или лицо, достигшее 14 лет, предоставляют в Центр:
- копию свидетельства о рождении ребенка в возрасте до 14 лет,
паспорт лица, достигшего возраста и старше 14 лет.
6. На основании предоставленных документов заключается договор
об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам в рамках оказания муниципальной услуги или договор на
оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного
образования и составляется приказ о зачислении в Центр на выбранную
дополнительную образовательную программу. Приказы о зачислении
составляется заместителем директора и подписываются директором Центра.
7. При приеме поступающих в Центр педагоги дополнительного
образования знакомят родителей (законных представителей) с основными
локальными актами, регламентирующими образовательный процесс и

воспитательную деятельность в Центре: Уставом, лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
образовательными
программами и документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Центре, права и обязанности
обучающихся: настоящими Правилами; Положением о режиме занятий
обучающихся в Центре, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в
Центре; Положением о порядке создания, организации работы, принятия
решений комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и их исполнения в Центре; Порядком
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Центром и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся; Положением о
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в
Центре; Положением о порядке выдачи документов об обучении лицам,
освоившим образовательные программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации; Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Центре; иными документами.
8. Учебный год в Центре начинается 1 сентября и длится от 36 до 42
недель до окончания срока освоения учебного материала, предусмотренного
образовательной программой на определенный этап (период, год) обучения.
9. В случае завершения учебного года 31 мая в каникулярное время
летнего периода для обучающихся реализуется краткосрочная модульная
программа.
10. Для получения дополнительного образования все обучающиеся
распределяются по группам.
11. Обучение в Центре ведется на государственном языке
Российской Федерации - русском.
12. Центр имеет право комплектовать обучающихся в творческие
коллективы.
13. Образовательный
процесс
в
Центре,
комплектование
обучающихся в группы и коллективы, наполняемость групп и коллективов
осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования
детей,
утвержденными
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014
№41.
14. Настоящие Правила доводятся до сведения родителей (законных
представителей) поступающих и обучающихся.

