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приказом МБУ «Центр ППМиСП»   
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ПРАВИЛА  

ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным образовательным 

программам (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  № 1008 от 29 августа 2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам», «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденными Постановлением от 4 июля 2014 г. № 41 Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации (далее - СанПиН 2.4.4.3172-14), Уставом  Муниципального 

бюджетного учреждения города Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее - Учреждение). 

2. Настоящие     Правила     определяют    и    регулируют    порядок     приема обучающихся на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

3. Учреждение организует обучение по дополнительным образовательным программам с 

обучающимися дошкольного и школьного возраста преимущественно от 5 до 18 лет, 

проживающих в г. Абакане, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами. 

4. Прием на обучение в Учреждение  проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, осуществляется без вступительных испытаний. Обучение в Учреждении является 

бесплатным и общедоступным. 

5. Приём проводится на основании  личного заявления родителей (законных представителей) или 

несовершеннолетнего старше 14 лет с согласия родителей (законных представителей). Прием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на обучение производится только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии 

6. При приеме Учреждение знакомит поступающих, родителей  (законных     представителей) с: 

 Уставом  Учреждения; 

 лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 дополнительными общеобразовательными программами;  

 правилами приема обучающихся; 



 правами и обязанностями обучающихся; 

 и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом  

Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

образовательными программами,  правилами приема учащихся, правами и обязанностями 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, Учреждение размещает копии указанных документов на информационном стенде  и в 

сети Интернет на официальном сайте. 

8. Факт ознакомления родителей  (законных представителей) обучающихся, в том числе через 

информационные системы общего пользования (сайт) с документами, перечисленными в п. 7.  

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

9. Подписью родителей (законных представителей) обучающихся фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (ст. 9 Федерального Закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

10. Прием обучающихся на обучение по дополнительным образовательным программам 

проводится  в течение календарного года. Занятия по дополнительным образовательным 

программам начинаются по мере комплектования групп. 

11. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан размещает на 

официальном сайте в сети Интернет информацию:  

 о реализуемых дополнительных образовательных программах; 

 о количестве вакантных мест по реализуемым программам; 

 об условиях приема; 

 о сроках начала занятий.  

12. Зачисление обучающихся производится по личному заявлению родителей (законных 

представителей) или обучающегося старше 14 лет с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании приказа директора Учреждения.  

13. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с даты, 

указанной в приказе о зачислении. 

 


