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о приеме обучающихся в ЦдОдд «Ступени»

1. Общие положения
1.1.   Настоящее  Положение  устанавливает  порядок  приема,   перевода  обучающихся

Муниципальное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  детей  Центр
дополнительного образования для детей «Ступени» г. Сочи (далее-Центр).

Положение разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказа  Минобрнауки  России  от  29  августа
2013г.  №1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устава Центра.

1.2.   Центр  ежегодно   самостоятельно   формирует  контингент  учащихся   в   пределах
оговоренной  лицензией квоты и муниципального заказа.

1.3. Возраст детей, поступающих в Центр, определен Уставом Центра в соответствии с
учебным планом и дополнительными общеобразовательными программами.

2. Порядок приема обучающихся в объединения Центра
2.1.  Прием  обучающихся  в  Центр  производится  на  основе  свободного  выбора  ими

объединений,  имеющихся  в  Центре,  и  в  соответствии  с  требованиями  допот1нительных
общеобразовательных программ.

2.2. Прием на первый год обучения  в объединения Центра производится ежегодно с 1 по
15 сентября. В то же время, при наличии свободных мест в объединениях прием детей в Центр
может производиться в течение учебного года.

2.3.  Зачисление  детей  в  Центр  осуществляется,  как  правило,  до  15  сентября  текущего
года приказом по Центру.

2.4.  При  приеме в  Центр дети  и  их родители  (законные представители) должны быть
ознакомлены   с   Уставом   Учреждения,   лицензией   на   право   ведения   образовательной
деятельности, с соответствующей общеобразовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса Центра.

2.5.    Преимущества    при    приеме    в    Центр    на    обучение    по    дополнительным
общеобразовательным программам при прочих равных условиях имеют:

- лица, нуждающиеся в социаjlьной помощи, в том числе дети-сироты, оставшиеся без
попечения родителей;

-дети из многодетных семей;
-дети-инвалиды, если обучение по дополнительным общеобразовательным программам в

соответствии     с     заключением     учреждения     медико-социальной     экспертизы     им     не
противопоказано;

- другие лица по решению Правительства РФ либо Учредителя Центра.
2.6.  При  поступлении  в  объединения  Центра  обучающиеся  и  их  родители  (законные

представители) представляют следующие документы :
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Центра.
В заявлении необходимо указать:

- наименование объединения дополнительного образования:
-фамилию, имя ребенка, дату его рождения:
- сведения о родителях (законных представителях), р том числе контактный
телефон;



- дату написания заявления;
- подпись лица, подавшего заявление.

- медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься
в круппах дополнительного образования по избранному профилю.

2.7. При приеме на платной основе, помимо предоставления документов, указанных в
пункте   2.6,   необходимо   заключить   договор   между   Центром   и   родителем   (законным
представителем), подписание которого является обязательным для обеих сторон. Указанный
договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе обучения.

2.8.   дети,   поступающие   на   хореографическое,   музыкальное   отделения   проходят
приемные прослушивания.

2.9.   Комиссия,   проводящая   прослушивание,   может   рекомендовать   поступающему
ребенку  (с  согласия  родителей   или  лиц  их  заменяющих),   исходя  из  его  способностей,
физических и физиологических данных обучение на другом отделении Центра.

2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять
их.

2.11.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетних  обучающихся  Центра
обеспечиваются  возможностью  ознакомления  с  ходом  и  содержанием  образовательного
процесса..

2.12.  При  недостаточном  количестве детей  в  объединении  возможен дополнительный
прием в группы второго или последующих годов обучения с обязательной сдачей минимума
за предшествующие годы обучения.  В случае успешной сдачи минимума дети зачисляются в
объединения соответствующего года обучения.

2.13.  Прием  детей  в  Центр  может  быть  ограничен  лицензионными  нормативаМи  и
муниципальным заданием. Кроме того, Центр вправе отказать в приеме в случае:

-отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Положения;
-отсутствия свободных мест в выбранном объединении;
- если обучающийся не достиг минимального возраста, необходимого для обучения по

выбранной общеобразовательной программе.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
2.12.   Обучение   в   Центре   осуществляется   на   бесплатной   основе,+'  за   исключением

объединений, оказывающих платные дополнительные услуги (п. 3.27. Устава Центра).

3. Порядок перевода обучающихся
3.1.    Перевод  детей  с  одного  года  обучения  на  другой  осуществляется  при  условии

успешного освоения обучающимися общеобразовательной программы на основании приказа
по центру.

3.2.  По  письменному  заявлению  родителей  (законных  представителей)  допускается
перевод ребенка в течение учебного года с одного отделения на другое (в том числе разного
профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности.

3.3.  При  переходе  из  иного  учреждения  дополнительного  образования  на  второй  и
последующие года обучения помимо документов, указанных в п.2.6. настоящего Положения,
предоставляется  справка  из  учреждения,  в  котором  ранее  обучался  ребенок,  о  завершении
предыдущего года обучения в соответствующем объединении.

4. Порядок перевода в другие учреэ]щения дополнительного образования
4.1. Перевод обучающихся из Центра в другое учреждение дополнительного образование

может происходить:
-по заявлению родителей (законных  представителей);
-в случае закрытия или реорганизации Центра.
4.2. Обучающийся может перейти в другое учреждение дополнительного образование в

течение всего учебного года.



5. Заключитеjтьные поjтожения
5.1. Место в объединении Центра за обучающимся сохраняется на время его отсутствия

в   случаях   болезни,    карантина,    прохождения    санаторно-курортного   лечения,    отпуска
родителей  (законных  представителей),  в  инь1х  случаях  в  соответствии  с  уважительными
семейными обстоятельствами, по заявлению родителей.

5.2.  Настоящее Положение доводится до сведения всех обучающихся  и  их родителей
(законных представителей), размещается в местах, доступных для ознакомления и на сайте
Центра в Интернете.

5.3.   Изменения   и   дополнения   в   настоящее   Положение   вносятся   на   заседании
Педагогического Совета Центра  и утверждаются директором Центра.


