
пРАвилА

приема обуча!ощихся в 0ку (<надея(да) по программам
дополнительного образования

!. Фбщие полоя(ения

1 .1. |[равила приема обунатощихся в Ф(} <<Ёадеэкдо> разработаньт на основе
следу1ощих нормативнь|х актов:

_ Федерального закона от 29.|2.2012г. .]\! 273-Ф3 (об образовании в
Российской Федерации>;

- Федерального 3акона <Фб основньтх гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации> от 03.07.1998г. ф 124-Ф3 (о изменениями);

- Федерального закона от 28.|2.20|3г. ф 442-Ф3 (ред. от 2|.07.14) <<об

основах социа-т1ьного обслуживания щаждан в Российской Федерации>;

- |[остановления |1равительотва РФ от 27 ноября 2000 г. ш 896 ''об
утверждении примернь1х положений о специализированнь]х учреждениях
для несовер1пеннолетних' нуждатощихся в соци€тльно й р еабилитации" ;

- ||остановления 1!1инщуАа РФ от 29.03.2002 \ 25 (ред. от 23.01.2004) ''Фб
утвер)кдении Рекомендаций по организации деятельности
специ€}лизированнь|х унреждений для несовер1пеннолетних' нужда1ощихся в
социальной р еа6илътт ации>> ;

- |[орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительнь1м обшеобразовательньтм прощаммам, утвержденного
приказом йинистерства образования инауки РФ от 29.08.2013г. ]хгч1008

- €анитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей (внетшкольньте учреждени'!) €ан|!иЁ
2.4.4.з17 2-| 4' утвержденньтми |{остановлением [лавного [осуларственного
санитарного врана РФ:

- других нормативнь1х правовь1х актов' регулиру}ощих деятельность
муниципальньтх бтод>кетньтх образовательнь1х учре}(дений дополнительного
образования детей.

1.2' ||равила регламентиру1от прием воспитанников для обутения в кружках
дополнительного образования Ф(} <<Ёадеждо>.

1.3. Ёаотоящие ||равила принять1 с цель1о обеспечения реализации прав

детей на общедоступное, бесплатное образование в Ф()[' <Ёаде:кда>

(РАссмотРвно)
на заоеда|1|1и

педагогического
совета Ф1{9 <Ёадех(да>

]т[р 3 от 25.08

(утввРждвно)(соглАсовАЁФ> на
€овете обутатощихся
воопитанников оку
к!{адежда>

]\! 1 от 20.09.2017



1.4. Работа объединений в учреждении строится на принципах гуманизма'
демократии, творческого разв'4тия личности' свободного вьтбора каждь1м

ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с

учетом реа-]'|ьнь]х возможностей каждого обунатощегося.

1.5. Фсновньтми задачами организации дополнительного образования детей
являтотся:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуа]1ьнь1х потребностей учащихся в
интеллектуальном' художественно-эстетическом' нравственном и
интеллектуальном развитии' а также в занятиях физинеской культурой и
спортом;
- формирование культурь] 3дорового и безопасного образа ж|1з|||1'

укрепление здоровья учащихся}
- создание и обеспечение необходимь1х условий для личностного развития'
укрепление здоровья профессионального оамоопределения и творческого
труда учащихся;
- соци€ш1изациьо и ада[1тат1и!о учащихся к жизни в обществе;
- формирование общей культурь! учащихся.

1.6. Работа по дополнительнь1м общеобразовательнь1м' общеразвиватощим
прощаммам дополнительного образования обунатощихся осуществляется в
соответствии с планом работь1 центра.

1.7. 9нреэкдение несёт ответственность за реализаци1о прав щаждан на
полу{ение уотановленного законом Роосийской Федерации <об
образовании>> дополнительного образов ания дет ей.

[[. [1орядок приёма

2.1' }нреждение обеспечивает прием обунатощихся в крух(ки (объединения)
дополнительного образовани'{ в во3расте от 3 до 18 лет на основании
свободного вьтбора обунатощимися и их родителями (законньтми
представителями) дополнительнь1х общеобразовательнь1х прощамм.

2.2. [!рием детей в кружки дополнительного обр€вования в Ф1{} <Ёадежда>
осуществляется на основании:

- |{равил приема воспитанников в Ф1(} <Ёаде>кдо> или на основании
договора' заклточенного с родителями (законнь|ми представителями) на
оказание социа][ьньтх услуг;
1( заявленито необходимо предоставить следу}ощие документь1:

- медицинское закл!очение о состоянии здоровья ребенка;

- копи1о документа, удостоверя!ощего личность ребенка (паспорт или
овидетельство о рождении)' которьтй хранится в личном деле воспитанника.



2.3' [\рп приеме ребенка в кру}кок педагог обязан ознакомить его с
правилами поведения в учреждении.

2.4. 3ачисление обутатощихся в кружок }нреждения оформляется приказом
директора !яреждения.

2.6 [етям может бьтть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободньтх мест в !нреждении и по медицинским показаниям.

!!1. (омплектование контингента' перевод' отчисление \\

восстановление обунатощихся

3.1. €огласно поступив1пим заявлениям от родителей (законньтх
представителей) педагогами составля}отся слиски обунатощихся по унебньтм
группам' которь1е заверя}отся подпись1о педагога дополнительного
образования и утвержда1отоя директором }нреждения.

з.2' 1(омплектование состава обулатощихся на новьтй уяебньтй год
осуществляется с 1 итоня по 15 сентября ех{егодно (приказ о зачислении
издается 15 сентября). в течение уиебного года проводится

доукомплектование состава обуна:ощихся в соответствии с уне6ньтм
планом' лицен3ионнь]ми щебованиями и настояшими |!равилами.

3.3. 1{омплектование контингента обунатоп:ихся в унебньте щуппь1' перевод

или перемещение из одной группь1 в друц}о в пределах }нреждения
является компетенцией 9нреждения.

3.4. |1о итогам унебного года директор }нреждения |1здает прик€в о

завер1пении обунения по дополнительной образовательной прощамме.

3.6' Фтчисление обунатощихся из !нре>кдения

директора }нреждения на основании:

- заявления родителей (законньтх представителей);

оформляется приказом

_ в связи с достижением обуиатощихся !нреждения возраста 18 лет;

_ завер1цени'! срока пребьтвания воспитанника в учреж дении.

3.9. Ранее вьтбьтвтший из детского объединения обунатощийся, уход,
которого оформлен приказом' имеет право на восстановление. |!рот]еАура
восстановления происходит согласно принятого в 9нреждении [{орядка о

приеме' разлел 2.

[\['. [1орядок учета и дви)кепия обунающихся

4.1. !чет движе\1ия обунатощихся осуществляетоя в }нреждении в двух
формах:
' }{урнал уяета работьт объединения;

' 3лектронная база данньтх <Фбунатошиеоя>.

4.2' ||едагог дополнительного образования ведет журн€}л утета работьт
объединения' куда вносит обунатощихся в списочньтй оостав уиебной



-
группь] и все даннь1е на обуча}ощегося. в журн€1ле он так)ке фиксирует дату
зачисления ребенка в }нреждение' переводь] в другу1о улебнуто группу'
номер прик€ва об отчислении ре6енка из учреждения; ведет г{ет посещения
занятий обутатощихся; готовит сводну}о справку по движени1о
обутатощихся (по факту зач|1сления и оттисления).

1(онтроль за ведением )д|ета движения обунатощихся в }{урнале г{ета
работьт объединения осуществляет завед1тощий стационарнь1м отделением
центра.

4.3. |{едагог дополнительного образования вкладьтвает документьт учащихся
в <<Андивидуальну1о карту социа'1ьно-педагогической реа6илитации
воспитанников>.

4.4. 3лекщонная база 
'данньтх 

<Фбунатощиеся> ведется завед}'|ощим
стационарнь1м отделением учреждения.

в электронну1о базу Аанньтх на каждого ребенка вносятся даннь!е
представленньте педагогами по форме ([{риложение 1).

8 электронной базе данньтх фикоируется время зачиоления обунатощегося в

каждое из вьтбранньтх объединений, переводьт в другу1о унебнуто группу,
номер приказа об отчиолении обутатощегося из 9нре>кдения.

[|ри вьтбьттии ребенка из 9нреждения даннь1е переносятся в архив.

4.5. €верка даннь1х всех трех форм унета сохранности контингента
обунатощихся иих дви)кение проводится по двум направлениям:

' соответствие количеотва - ежемесячно;

' соответствие описочного состава - года.

\['. (охранение места в учрея(дении
5.1 |у1есто за обунатощимся в учре}кдении сохраняется на время его
отсутствия в олуч€ш1х:

'болезни;

' прохождения санаторно-курортного лечения.


