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ПРИВАЛА 

Приема учащихся МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 

 

1.    Общие положения 

  

1.1.  Правила приёма учащихся в Учреждение определяют порядок приема учащихся 

в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Чердынский центр дополнительного образования» (далее – Центр) 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

-    Конституции Российской Федерации; 

-    Закона Российской Федерации «Об образовании» 

-  Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.06.2012 г. № 504; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4. 1251-03, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

3 апреля 2003г. № 27; 

- Устава МАУ ДО «Чердынский ЦДО» 

 

2.   Условия приема 

 

2.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора объединения 

с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

2.2. В Учреждение принимаются дети преимущественно в возрасте от 7 до 18 лет. 

2.3. Прием детей в возрасте от 7 до 14 лет в Учреждение осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей); детей старше 14 лет - 

при наличии письменного согласия родителей (законных представителей). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребёнка, принимаемого в Центр; 



 



- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка при приеме в спортивные, 

спортивно-технические, туристические, хореографические объединения. 

 

2.4. Заявление подается на имя директора Центра педагогу дополнительного 

образования выбранного объединения и рассматривается в течение 7 дней со дня 

подачи. 

2.5.   Прием в Центр и формирование основного состава групп осуществляется с 15 

августа по 15 сентября календарного года. Зачисление в Центр может осуществляться 

в течение всего календарного года. 

2.6. Центр вправе отказать в приеме заявления исключительно в следующих случаях: 

- медицинским  показаниям по состоянию здоровья ребенка; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка об отказе от 

предоставляемых услуг;  

- по причине отсутствия свободных мест в объединении; 

- в  случае ликвидации учреждения.  

2.7. После издания приказа о приеме учащихся получает право на обучение в Центре  

в соответствии с образовательными программами и расписанием занятий. 

2.8. В объединения второго и последующих годов обучения могут приниматься 

учащиеся, не занимавшиеся в группе первого года, но успешно прошедшие 

собеседование или иные испытания. 

2.9. Обучение в объединениях  дополнительного образования  в рамках выполнения 

муниципального задания осуществляется на бесплатной основе. 

2.10. При приеме учащихся в Центр специалист Центра знакомит родителей 

(законных представителей) с уставом Центра, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в 

Центре, и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правилами техники безопасности.  
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