
 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, координации 

деятельности Центра «Созвездие» по приему  учащихся. 

1.2. Прием учащихся в МБУДО Центр «Созвездие» (далее - Учреждение) 

осуществляется на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Устава Учреждения, Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в Балашовском районе и настоящего 

Положения. 

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ. 

 

2.1. Учреждение объявляет прием учащихся для обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

2.2. Прием учащихся в Учреждение осуществляется на основе свободного 

выбора ими, их родителями (законными представителями) дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в возрасте  от 5 до 18 лет. 

2.3. Учреждение вправе осуществлять прием учащихся сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной 

основе. 

2.4. Количество учащихся в Учреждении определяется условиями, созданными 

для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических 

норм и нормативов. 

2.5. Зачисление учащихся производится Учреждением в порядке очередности 

поступления заявлений о зачислении от родителей (законных представителей). 

2.6. В приеме Учреждение  отказывает в случае медицинских противопоказаний, 

не соответствия возраста обучающегося программе, отсутствия свободных мест. 



2.7. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется соответствующим 

приказом директора Учреждения. 

 

2.8. Для приема учащихся в Учреждение необходимы следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) ребенка или самого ребенка 

далее «Заявитель», достигшего 14-летнего возраста, принимаемого в Учреждение;  

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, достигшего 14-летнего 

возраста;  

- копия документа, подтверждающего родство учащегося с Заявителем или 

 Постановление об установлении опеки, 

- медицинская справка, а для хореографических, туристско-краеведческих и 

спортивных объединений медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося. 

2.9. Помимо документов, установленных пунктом 2.8. в заявлении о приеме  

Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного образования. 

2.10. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы 

дополнительного образования без использования сертификата дополнительного 

образования, возраста получения сертификата дополнительного образования, 

предусмотренного Положением о персонифицированном дополнительном образовании в 

Балашовском районе, Заявитель предоставляет в Учреждение номер сертификата, о чем 

Учреждение незамедлительно информирует уполномоченный орган. 

2.11. При поступлении заявления о зачислении учащегося на программы 

дополнительного образования и номера сертификата Учреждение незамедлительно вносит 

эти данные в информационную систему. 

2.12. При завершении образовательных отношений с учащимся, использующим 

для обучения сертификат дополнительного образования,  Учреждение в течение 1 

рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 

системы или иным способом. 

2.13. Преимущество при зачислении имеет учащийся, проживающий на территории 

Балашовского района, либо осваивающий основную образовательную программу в 

общеобразовательной организации, расположенной на территории Балашовского 

муниципального района. 

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на 

заседании педагогического совета Учреждения. 

 

 

 

 

 

 


