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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет правила приема граждан в
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Старобачатская средняя общеобразовательная школа» (далее – ОУ) на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам и
обеспечивает прием в ОУ граждан, имеющих право на получение
дополнительного образования (далее – Положение).
1.2.Прием граждан в ОУ осуществляется в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» и Уставом ОУ.
1.3.Положение о правилах приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам разработано с целью соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на получение
образования независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста,
состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
положения.
1.4.
Положение
является
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность общеобразовательного учреждения.

2.Общие требования к приему
2.1. В ОУ принимаются обучающиеся и молодежь в возрасте от 6 до 18 лет.
Зачисление может проводиться круглогодично при наличии свободных мест
в детских объединениях.
Возможен прием обучающихся, успешно прошедших собеседование,
в
течение учебного года в группы второго и последующих годов обучения.
2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования.
2.3. Обучение и воспитание ведется на русском языке.
2.4. ОУ вправе объявить прием обучающихся только при наличии лицензии
на осуществление образовательной деятельности по соответствующим
дополнительным общеобразовательным программам.
2.5. При приеме ребенка ОУ обязано ознакомить родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом МБОУ
«Старобачатсая СОШ», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, дополнительными общеобразовательными
программами,
реализуемыми учреждением, и другими документами, регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
2.6.
Факт
ознакомления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе через информационные
системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными
программами, реализуемыми ОУ, Уставом
фиксируется в заявлении о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
2.7. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. (Статья 9 Федерального закона от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".
2.8.В течение всего периода обучения Устав и другие документы,
затрагивающие интересы обучающихся, должны быть доступны
обучающимся и их родителям (законным представителям).
2.9.Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют
право на устройство обучающихся наравне с гражданами Российской
Федерации.
2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в
другое.
2.11. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут
участвовать их родители (законные представители).

3.Правила приема.
3.1. До начала приема документов ОУ информирует граждан о перечне
дополнительных общеобразовательных программ, на которые объявляется
прием обучающихся, и сроках их освоения.
3.2.Прием обучающихся в ОУ производится на основании :
- личного заявления родителей (законных представителей)
при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя). ОУ может осуществлять прием указанного
заявления в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования ;
- оригинала свидетельства о рождении ребенка
подтверждающего родство заявителя и его копии;

или

документа,

-оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина
и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации";
- документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документа, подтверждающего право
заявителя на пребывание в Российской Федерации для родителей (законных
представителей) обучающихся, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке
переводом на русский язык.
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы.
3.3. Прием
в спортивные, спортивно - технические, туристические,
хореографические объединения производится только после предъявления
справки из медицинского учреждения о состоянии здоровья ребенка.
3.4. Администрация ОУ при приѐме заявления обязана ознакомиться с
документами, удостоверяющими личность заявителя, для установления
факта родственных отношений и полномочий законного представителя.
3.5. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт ОУ о приёме обучающегося на обучение. Данный
приказ размещается на информационном стенде в день его издания.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами ОУ, возникают у лица,
принятого на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме
на обучение.
3.6. В предоставлении дополнительной образовательной услуги может быть
отказано по следующим основаниям:
- при наличии медицинских противопоказаний у обучающегося;
- в случае отсутствия свободных мест в ОУ.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
4.Заключительные положения
4.1. Срок действия Положения не ограничен, при изменении
нормативно-правовой базы, регулирующей действие данного Положения,
вносятся изменения в установленном законом порядке.
4.2. Внесение изменений и дополнений в Положение производится на
заседании педагогического совета ОУ и согласовывается с Управляющим
советом.

