
 



2.3.      Подача заявлений о приѐме и зачисление обучающихся в ДЮЦ 

производятся до 15 сентября, а также в течение всего учебного года. 

2.4.      Прием  обучающихся в ДЮЦ осуществляется при наличии следующих 

документов: 

- письменное заявление обучающегося или родителей (законных представителей); 

- договор на оказание образовательных услуг между МБУ ДО ДЮЦ и родителями 

(законными представителями); 

- справка врача о состоянии здоровья  при зачислении в спортивные  

объединения; 

- согласие родителей на обработку персональных данных обучающегося. 

  2.5. Прием детей в ДЮЦ  оформляется  приказом  директора в Книге приказов 

по учебной деятельности. 

  2.6. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  2.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только по медицинским показаниям. 

  2.8. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами, 

вынужденные переселенцы, проживающие на территории Карасукского района, 

пользуются образовательными услугами ДЮЦ без ограничений, на общих 

основаниях. 

  2.9. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей), их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

2.10. При приеме в МБУДО ДЮЦ  не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

 2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься  в нескольких группах, 

объединениях, менять их. 

2.12. При приеме детей в МБУДО ДЮЦ  необходимо ознакомить ребенка и/или его 

родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

3. Порядок комплектования. 

 3.1. Комплектование групп на новый учебный год производится до 15 сентября 

ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 

  3.2. Наполняемость объединений определяется согласно требований СанПиН 

2.4.4.1251-03 и закрепляется в Уставе ДЮЦ. 

  3.3. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 



4. Порядок перевода обучающихся 

4.1. Перевод обучающихся на этапах в следующий год обучения производится на 

основании стажа занятий и усвоения образовательной программы предыдущего 

этапа обучения по результатам итоговой аттестации согласно Уставу. 

5. Сохранение места в учреждении. 

  5.1. Место за обучающимися в ДЮЦ сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с 

уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей. 

6. Порядок отчисления. 

 6.1. Отчисление обучающихся может производиться: 

- по заявлению родителей (законных представителей)  и (или) медицинского 

заключения о   состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему 

посещению ДЮЦ; 

- по окончании обучения по образовательной программе. 

6.2. Основанием для исключения может быть грубое нарушение правил поведения 

обучающихся ДЮЦ: порча имущества, кража, употребление алкогольных напитков и 

наркотических веществ. 

6.3 Отчисление обучающихся оформляется приказом руководителя учреждения в 

Книге приказов по личному составу воспитанников и доводится до 

сведенияродителей (законных представителей)детей.                                                   

                

 

 


