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Правила приема учащихся
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано основе Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Приказа Минпросвещения России №196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», САНПИН 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Устава МАУ ДО СР «Центр 
«Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.».
1.2. Настоящее Положение вводится в целях соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части обеспечения права детей на получение 
дополнительного образования и определение единых правил приема учащихся в МАУ ДО 
СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» (далее Центр 
«Созвездие»)/
1.3. Ознакомление с настоящим Положением является обязательным для всех участников 
образовательного процесса любым способом: через официальный сайт, на 
информационных стендах, по запросу. При необходимости разъяснение их содержания 
возлагается на педагогических работников Центра «Созвездие».

2. Правила приема
2.1. Прием учащихся в Центр «Созвездие» осуществляется на основе свободного выбора 
образовательных программ, времени их освоения, с учетом индивидуальных особенностей 
детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.
2.2. При приеме детей в Центр «Созвездие» не допускается ограничение по полу, расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям, социальному положению.
2.3. Зачисление в объединения осуществляется на основе добровольного волеизъявления 
учащегося или родителя (законного представителя).
2.4. Зачисление производится в порядке, определенном настоящими Правилами, согласно 
Порядку оформления возникновения, приостановления, изменения и прекращения 
отношений между МАУ ДО СР «Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза 
Гришина И.Т.», учащимися и родителями (законными представителями). Зачисление 
учащегося с пройденной специальной подготовкой в другой образовательной организации 
по профилю объединения может быть произведено на 2-й или последующие годы 
обучения в зависимости от уровня подготовки.
2.5. Участниками образовательного процесса являются учащиеся в возрасте с 6 лет 
включительно.
2.6. Прием в учреждение осуществляется в период комплектования в сентябре, а также в 
течение всего календарного года при наличии свободных мест в объединениях. 
Количество учащихся на каждый учебный год определено муниципальным заданием.

3. Заключительные положения
3.1. При приеме учащиеся или родителя (законные представители) знакомятся с Уставом 

Центра «Созвездие», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и иными документами, регламентирующими



деятельность Центра «Созвездие^ (в том числе через информационные системы общего 
пользования). Факт ознакомления фиксируется в заявлении.
3.2. При приеме и на протяжении всего срока обучения родители (законные 
представители) могут быть ознакомлены с содержанием образования, используемыми 
методами обучения, образовательными технологиями, с результатами освоения 
программы любым удобным для них способом: на официальном сайте учреждения, по 
запросу в администрацию и педагогу дополнительного образования/
3.3. Порядок регулирования спорных вопросов, возникающих между' родителями 
(законными представителями) учащихся и Центром «Созвездие» регул груются путем 
переговоров или разрешаются Учредителем. В случае возникновения конфликтных 
ситуаций, претензии сторон разрешаются в соответствии с Положением о Комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений МАУ ДО СР 
«Центр «Созвездие» им. Героя Советского Союза Гришина И.Т.» и действующим 
законодательством.
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