5. Настоящие Правила регламентируют порядок приема обучающихся в
Учреждение и закреплены в Уставе Учреждения, утверждаются
директором, принимаются педагогическим советом.
2. Организация деятельности
2.1.Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного
года в соответствии с планом работы Учреждения.
2.2.Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября (2 и последующие
года обучения), 15 сентября (1 год обучения) и заканчивается 31
августа. С 31 мая по 31 августа Учреждение переходит на летний
режим работы.
2.3.В каникулярное время в Учреждении с обучающимися проводятся
профильные лагеря, массовые мероприятия, экскурсии, походы,
организуется научно-исследовательская деятельность.
2.4.Продолжительность обучения по образовательной программе составляет
от 1 года до 7 лет и зависит от времени поступления детей, выбора
учащимися программы и формы обучения.
2.5. Учреждение организует работу с детьми в возрасте с 6 до 18 лет, что
отражено в Уставе Учреждения. В объединения спортивной
направленности принимаются дети не ранее установленного для
конкретного вида спорта минимального возраста зачисления.
2.6.Занятия в Учреждении проводятся согласно расписанию, которое
составляется в начале учебного года и утверждается директором.
3.1.

3.2.

3. Организация приема и порядок учета обучающихся
Правом поступления в ЦДТ № 4 пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на
территории РФ, принимаются в ЦДТ № 4 на общих основаниях. Прием
детей в объединения первого года обучения осуществляется с 15
августа по 15 сентября без вступительных испытаний.
Прием детей в объединения ЦДТ № 4 в возрасте от 6 до 14 лет
осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей); детей старше 14 лет – при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей) (Гражданский Кодекс
РФ п.1 ст. 26).
К заявлению прилагаются следующие документы:
 копии свидетельства о рождении несовершеннолетнего;
 копии паспорта (для детей старше 14 лет);
 медицинское заключение о состоянии здоровья, которое
содержит заключение о возможности заниматься в творческих
объединениях
физкультурно - спортивных, спортивнотехнических, туристско - краеведческих, хореографических
направленностей;
 письменное согласие родителей (законных представителей) на
обработку персональных данных.

3.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора
учреждения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния
их здоровья, уровня физического развития.
3.4. Заявление подается на имя руководителя учреждения с указанием
творческого объединения.
3.5. Администрация ЦДТ № 4 при приеме детей знакомит родителей
(законных представителей) с документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
С целью ознакомления родителей с нормативными документами,
определяющими образовательный процесс, ЦДТ № 4 обеспечивает до
начала приема:
 информирование родителей (законных представителей) через сайт
учреждения и специальные стенды с Уставом, лицензией,
образовательными программами и данными Правилами;
 организационные собрания для родителей и обучающихся.
Информация для родителей находиться на сайте: cdt4@ivedu.ru и на
информационных стендах: Дома школьника № 1; Дома школьника № 2;
Школе – музее камня, Административном здании (по адресу: ул.
Семенчикова, д. 14).
3.6. Решение о зачислении ребёнка в Учреждение оформляется приказом
директора Учреждения с учетом специфики детского объединения и
особенностей программы в порядке, определяемом данными
Правилами и Уставом ЦДТ № 4.
3.7. В течение учебного года в группы и коллективы может быть
организован добор обучающихся при наличии свободных мест. В
группы второго и последующих годов обучения принимаются
обучающиеся, имеющие подготовку по виду деятельности в других
коллективах или по итогам собеседования.
3.8. Количество обучающихся в Учреждении определяется условиями,
созданными для осуществления образовательного процесса, в
соответствии с муниципальным заданием, с учетом санитарногигиенических норм и нормативов, указанных в лицензии на право
ведения образовательной деятельности, выданной Учреждению.
3.9. Количество объединений (групп, студий, ансамблей) в Учреждении
определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным
руководителем Учреждения.
3.10. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их в течение учебного года. В работе объединений могут
участвовать (совместно с детьми) их родители (законные
представители) без включения в основной состав группы, при
наличии условий и согласия руководителя объединения.
3.11. Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
3.12. Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке.

3.13. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его
отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных представителей)
при наличии письменного заявления родителя (законного
представителя) на имя руководителя Учреждения или медицинского
заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина,
выданного медицинским учреждением.
3.14. Порядок приема обучающихся по платным образовательным
услугам
определен
Положением
об
оказании
платных
образовательных услуг в МБУ ДО ЦДТ № 4, утвержденным
директором Учреждения.
4. Отчисление и перевод обучающихся на следующий учебный год
4.1. По окончании учебного года издается приказ по Учреждению о переводе
обучающегося на следующий учебный год (если программа обучения
рассчитана на несколько лет).
4.2. В приеме в Учреждение отказывается в случае медицинских
противопоказаний, несоответствия возраста; в случае не предоставления
документов (п. 3.2.).
4.3. Отчисление обучающихся:
 По желанию родителей (законных представителей) на основании
письменного заявления;
 На основании медицинского заключения о состоянии здоровья,
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающихся в
Учреждении;
 В связи с достижением обучающимся возраста 18 лет;
 По окончании обучения по дополнительной образовательной
программе.
4.4. Решение об отчислении обучающегося из Учреждения оформляется
приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.

