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I. Общие положения

1.1. Правила приема на об5пrение по дополнительным общеобразовательным
программам (далее - Правила) регламентируют правила приема на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в государственное
бюджетное стационарное у{реждение социtulьного обслуживания
<Юргинский детский дом-интернат для детей с ментzulьными нарушениями>
(далее - Учреждение).
1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (ч.2 ст. 30);

- Указом Президента Российской Федерации от 07,05.2018 г. Ns 204 (О
национальных цеJIях и стратегических задачах ра:lвитиrl Российской
Федерации на период до 2024 года) (Задача Nэ 5 (б) абзац 2);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение

Правительства РФ от 4 сентября 20114 г. Ns 1 726-р);

- План мероприятий gа 20|5-2020 годы по ре€rлизации Концепции развития
дополнительного образования детей (утвержден распоряжением
правительства РФ от 24 апреля 2015 года Ns 729-р);

- Письмо Минобрнауки России от l8.11.2015 Ns 09-3242 <<О направлении

информации> (вместе с <Методическими рекомендацшIми по проектированию

дополнительных общеразвивающих программ (включм р€вноуровневые
программы)>;
- Уставом Учреждения;
- Положением (О дополнительном образовании )п{ащихся> и иными
нормативными правовыми документами.

II. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

2.1. Зачисление на обl^rение по дополнительным общеразвивающим
программам производится приказом директора Учреждения на основании
заявленая, поданного на имя директора родителями (законными

представителями), об оказании Учреждением дополнительных
образовательных услуг, данному обучающемуся. (Приложение 1 )

2.2, Зачисление детей для обуrения по дополнительным
общеразвивающим программil}l в области физической культуры и спорта
осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию
соответств}.ющим видом спорта.



IЦ. Порядоккомплектовапияобъединений

З.1. Комплектование объединений для обуrения по дополнительным
общеразвиваrощим программам в Учреждении на новый у{ебный год
производится с 1 сентября. Возможно доукомплектование объединений в

течение уrебного года.

З.2. На обучение по дополнительным образовательным программам
зачисJuIются обуrающиеся в возрасте от 8 до 17 лет без предъявления
требований к уровню подготовки.
З.З. .Щеятельность обуrающихся в объединениях по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется в разновозрастных
объединениях по интересам. Набор детей в объединения проводится
независимо от уровюI их подготовки по данному направлению.
З.4. Объединение может состоять из нескольких r{ебных групп,

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом

обrrающихся, условиями работы, дополнительной общеобрaвовательЕой

программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями

СанПиН.
3.5. Количество обулающихся в объединении, их возрастные категории, а

также продолжительность уrебЕых занятий в объединении зависят от

направленности дополнительньж общеобразовательных программ,

Наполняемость rrебных групп - до 8 человек,

3.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях, В

работе объединений моryт )п{аствовать (совместно с детьми) их родители

(законные представители) без включения в осIlовной состав по согласованию

4,1. Отчисление обуrающихся из объединений

с педагогом.

3.7. Перевод обуlающегося в другую группу (в рамках однои

общеразвивающей программы) в течение года возможен по заJIвлению

родителей (законных представителей), при н,UIичии свободных мест,

3.8. Мaarо за обучающимися в объединении сохраняется на времJI его

отсутствия в слrrае болезни, караЕтина, прохождения санаторно-курортного

лечения, отпуска родителей (законных представителей) при наJIичии

медицинского заключениlI о состоянии здоровья обу{ающегося, выданЕого

медицинскиМ учреждениеМ или письменНого заявления родителей (законных

представителей) на имя директора Учреждения,

IV. Порялок отчислешия

производиться в следующих сJtучаях:

- по завершению программы обуrения;

в Учреждении может



- по зЕuIвлению родителей (законных представителей) ребенка.
4.2. Решение об отчислении обуrающихся из объединений оформляется
приказом директора Учреждения и доводится устно до сведеЕиrI родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего.
4.3. По з€uIвлению родителей (законных представителей) отчисленный

ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в

установленном порядке в другое объединеЕие для продолжения об}п{ения.

V.Порядок реryлирования спорпых вопросов

5.1. Родители (законные представители) обуrающихся имеют право

обратиться в конфликтнlто комиссию Учреждения по рассмотрению
спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или
отчислении r{ащихся, занимающихся в объединениrIх для об)лrения по

дополЕительным общеобразовательным программам.

VI. Заключительныеполо2кепия.

6.1. Настоящие Правила действ),Iот с момента их утверждения и

размещаются на официальЕом саЙте Учреждения в сети Интернет.

6.2. Если в результате изменения законодательства РоссийскоЙ Федерации

отдельные гryнкты настоящего Положения вступают в противоречие с ними,

этиIryнктыУтрачиВаютсиJryДомоМентаВнесениясоотВетстВУюЩих
изменений rа/или дополнений в Положение.
6.3. ИзменеНия и/или дополнениrI в Положение вносятся педагогическим

советом и принимаются на его заседании и вступ,lют в силу со дня

утверждениrI директором Учреждения.
6.4. Положение вступает в сиJry со дня утверждения директором Учреждения и

пролонгируется на последующий год автоматически, как не противоречащий

действующему законодательству
о.S.поaпa прй"rrr" Положения (или изменений и дополнений отдельных

пунктов Положения и разделов) в новой редакции преды.ryщЕUI редакция

автоматически утрачивает силу,

6.6. Настоящие Правила действlтот до их отмены приказом директора

Учреждения.



Прпложенне Л! l

.Щиреюору ГБУ <Юргинский

дgгский дом-интернат для детей
с меЕтtIльными нарушенIлJIми))

Кузмичевой С.Н.

(ФИО роluпеля/законноzо прlспавuпеля)

заявление

Прошу зачислить моего

на обччение

(ФИО реfuнка)

допоJIнительной общеразвивающей
направленность

по программе
объединениев

(назмйе объеёбuненГ

,Щата рождения ребенка
Адрес фактическо го места жительства
Контактrrые телефоны родителей (законньп< представителей)

Ознакомлен(а) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с

дополнительной общеразвивающей программой и другими док)меIIтаNrи, реглаL{ентирующими
оргtшизацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязаrrности
обучающихся.

.Щаю согласие на обработку своих персональньD( данньD( и данньп< ребенка(( )) 20 г.
Поопчсь
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