Администрация
городского округа Воротынский
муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег»

ПРИКАЗ
10 января 2020 г

№

12 -ОД

Об утверждении локальных
нормативных актов
В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемые локальные нормативные акты:
 Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в
МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» – приложение 1;
 Правила приема обучающихся в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» – приложение 2;
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» –
приложение 3;
 Положение устанавливающее язык образования в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» –
приложение 4;
 Положение о порядке оформления возникновения , приостановления и прекращения
отношений в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» – приложение 5;
 Положение о порядке посещения и участия обучающихся в мероприятиях, не
предусмотренных учебным планом в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» – приложение
6;
 Положение о поощрениях в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» – приложение 7;
 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег» – приложение 8;
 Положение о режиме занятий обучающихся в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» –
приложение 9;
 Порядок и основание перевода и отчисления обучающихся в МБУ ДО ДООЦ
«Волжский берег» – приложение 10;
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти
рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Правила
приема детей на обучение по дополнительным образовательным
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами

2020 г
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1. Общие положения
1.1.

Настоящие

Правила

регламентируют

прием

детей

на

обучение

по

дополнительным образовательным программам, а также на места с оплатой
стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами (далее также –
прием

детей

на

обучение)

в

муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр
«Волжский берег» (далее – учреждение).
1.2. Действие настоящих правил распространяется на случаи приема детей на
обучение

по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим

программам.
1.3. Настоящие правила приема обучающихся в Учреждение разработаны с целью
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере образования в части
приема и обучения граждан в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей.
1.4. Правила размещаются на сайте Учреждения и на информационном стенде
Учреждения.
2. Порядок приема
2.1.

Учреждение

объявляет

прием

для

обучения

по

дополнительным

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее-ДООП) только при
наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.2. Прием обучающихся в Учреждение, осуществляющее образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
2.3. В Учреждение принимаются дети

в возрасте с 6 до 18 лет. Возраст

обучающихся, принимаемых в Учреждение, определяется Уставом и ДООП,
реализуемыми в Учреждении.
2.4. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) (Приложение№1).
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2.5. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждением в течение
одного рабочего дня после приема документов.
2.6. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических
лиц изданию приказа о приеме на обучение предшествует заключение договора об
образовании.
2.7. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования.
2.8. Прием заявлений осуществляется в течение года, до набора

полного

нормативного количества мест в учреждении.
2.9. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетних
имеют право выбора образовательного объединения, а также ДООП любой
направленности с учетом пожеланий, индивидуальных особенностей детей,
состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.10.

Каждый

обучающийся

имеет

право

заниматься

по

нескольким

общеобразовательным общеразвивающим программам в объединениях Учреждения.
2.11. Зачисление в группы

может осуществляться в течение всей смены при

наличии вакантных мест.
2.12. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при наличии
справки от врача об отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим
видом спорта.
2.13. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются в
Учреждение в соответствии с действующим законодательством, осуществляется в
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.
2.14.

Учреждение

дополнительным

вправе

осуществлять

общеобразовательным

прием

граждан

программам

сверх

на

обучение

по

установленного
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учредителем учреждения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
2.15. В договоре об оказании платных образовательных услуг указываются
сведения, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15
декабря 2013 года № 706.
2.16. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей)
поступающего со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности,

с

образовательными

программами

и

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных
представителей) ребенка.

Принято и рекомендовано к утверждению
на заседании педагогического совета
протокол № 1 от 8 января 2020 г
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Приложение №1
Директору
МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»
М.А. Назаровой
От________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт______________________________
(серия, номер, когда,кем выдан)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Зарегистрирован(а) по адресу:
_______________________________________
_________________________________
Телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, являясь родителем (законным представителем)
(Ф.И.О. ребенка)
Фамилия
Имя
Отчество

.

.

г.

р.

Дата рождения

Прошу зачислить его(ее) в творческое объединение /спортивную секцию (для выбора
творческого объединения или спортивной секции впишите название творческого объединения)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

со сроком обучения – одна смена.
Даю согласие на обработку, как правило, без использования средств автоматизации путем хранения, извлечения, использования,
уточнения, передачи (распространения, предоставление, доступ) МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» обезличивания, блокирования,
уничтожения в целях зачисления, ведения личного дела, внесения в автоматизированную информационную систему учета
учреждения, подготовки характеристик, подготовки приказов, оформления актов о несчастных случаях с обучающимися,
регистрации, оформления результатов расследований, ведения учебных журналов, заполнения журналов учета работы педагога
дополнительного образования моих инициалов, а также инициалов несовершеннолетнего, законным представителем которого я
являюсь, реквизитов удостоверяющих нашу личность документов, номеров телефонов, адресов электронной почты, адресов мест
жительств, реквизитов свидетельства о рождении (документа, на основании которого осуществляется опека и попечительство),
пола и возраста несовершеннолетнего, информации о школе и классе.
Согласие предоставляется на безвозмездной основе на весь срок обучения в Учреждении. Согласие может быть отозвано
посредством составления заявления, которое может быть направленно мною на юридический адрес Учреждения по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично директору Учреждения.
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами дополнительного
образования, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ознакомлен(а)
______________________________________________________________________________________________________________
Число
Подпись
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