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Положение
Правила п^риема обучающихся
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«Республиканский центр детско-юношеского туризма»

Общие положения
1.1. Правила .приема обучающихся на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам в ГБОУ РК «Республиканский центр
детско-юношеского туризма»
(далее - Учреждение)
разработаны в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №
1008 «Об утверждении
Порядка
организации
и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
программам»;
- приказом Министерства спорта РФ от 12.09.2013 № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области физической культуры и
спорта».
1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обучающихся на обучение
по дополнительным
общеобразовательным
программам,
порядок
оформления
возникновения
отношений
между
Учреждением
и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
комплектование
объединений
Учреждения.
1.3. В объединения Учреждения принимаются дети в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет.
1.4. Учреждение организует образовательный процесс в объединениях по
интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также
индивидуально.
1.5. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
обучающимися их родители (законные представители) без включения в
основной состав.
1..6. Основанием для отказа приема обучающегося в Учреждение является
отсутствие свободных мест в Учреждении.
II. Порядок приема на обучение по дополнительным
общеобразовательным и сетевым программам
2.1. Прием обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам производится на основе свободного выбора обучающимися,
исходя из интереса и способностей каждого из них. Каждый обучающийся
имеет право заниматься в нескольких объединениях Учреждения, менять их.

2.2.
Прием
обучающихся
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программам
в
объединения
Учреждения
осуществляется при наличии свободных мест без конкурса и вступительных
испытаний.
2.3. Основанием для приема обучающихся в объединение является
заявление родителей (законных представителей) и медицинское заключение
о состоянии здоровья ребенка. В заявлении фиксируется факт согласия
родителей (законных представителей) на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных
ребенка.
2.4. При приеме Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его
родителей (законных представителей) с:
- Уставом Учреждения;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности;
-образовательными программами;
-другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.5. Основанием возникновения образовательных отношений между
Учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся является приказ
директора Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения,
возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о
приеме лица на обучение.
2.6. Численный состав учебной группы, реализующей дополнительную
общеобразовательную
программу
зависит
от
степени
сложности
реализуемой программы и контингента обучающихся.
Наполняемость учебной группы минимальная -10 человек. По заданию
Учредителя количественный состав в группах может изменяться.

