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.Леонова

прАвил./,
приема учащихся в МАУ до д()оц <<Лесная сказка))

1.Общие полож:ения

1,1, Правила приема учащихся в Муниципiшьное автономное учреждение допоjIнительного
образования кffетский оздоровительно-образовательнl,tй центр клесная скiвка), (далее -
правила), определяют порядок приема граждан (далее - Порядок) в Муниципапьное автономное
учреждение дополнительного образования к.щетский о:lдоровительно-образовательный центр

<Лесная сказка)) (далее - Учрежление).

1.2. Правила разработаны в соответствии с ФедеральнI>Iм законом от 29лекабр:а 20l2 года J\ъ 273-
ФЗ коб образовании в Российской Федерации), Санитtрно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПИн2.4.4.з.l72-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству
содержанию и организации режима работы образоватеJtьных организаций допо;rнительного
образования детей>, утвержденными постановлением Г'лавного санитарного врача РФ от
04,07 ,2014 Jф41, ПОРЯДКОМ ОРГаНИЗаЦИИ и осуществлен,ия образовательной деят(эльности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Миrlобрнауки России
от 09,11,2018 Jtl96), Федеральным законом Российскоii Федерации от 07.02.19\|2г. Jф 2З00-1 ко
Защите прав Потребителей>, Уставом Учреrкдения.

2. Порядок приема учащихся
2,1, Настоящий порядок приема Учащихся в Учреждение регламентирует прием граждан
Российской Федерации (лалее - учащихся) для обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе (далее - дооп).
2,2, Организация приема учащихся в Учреждение осущ()ствляется за счет субси:tий на выполнения
муниципального задания.

2,3 Прием учащихся осуществляется перед началом иlи.ли в период летний оздоровительной
кампании до зачисления на обучение на !ООП произво,цится в течение всего пр(эцесса обучения
при нirличии вакантных мест.

2,4, Прием учащихся в Учреждение проводится на принципах равенства условийi приема для всех
поступающих, В Учреждение принимаются все подлежilщие обучению гражданс) и имеющие
право на получение соответствуюIцего образования.



2.5. В Учреждение принимаются дети преимущественIrо с б до l7 лет. Возраст учацихся,
принимаемых в Учреждение, определяется !ооп, реализуемой в Учреждении и Уставом
Учреждения.

2,6,При пРиеме учаЩихся в Учреждение администрация знакомит учащихся иlилиего родителей
(законньгх представителей) с нормативно-правовыми д,окументами, локальными актами
учреждения, регламентируюц{ими образоваl.ельную дl]ятельность. с Уставом учреждения, с
лицензией на осуществление образовательной деятель.lости, с дооп, правами и обязанностями
сторон, настоящими Правилами, Правилами внутренн()го распорядка учащихся, расписанием
занятий и Другими документами, регламентирующими права и обязанности учаtщихся,

размещенными на официальном сайте Учреяtдения

2,7, Участниками образовательного процесса в учреждэнии являются учащиеся, педагогические

работникИ, родители (законные представители) учащи)(ся.
2,8. При приеме учащихся на обучение по ffооп учащиеся представляют след).ющие документы:
П заявленИе родителей (законнЫх предстаВителей) устilновленного образЦа (IIр,цлgцение l).
П копию медицинского полIitса,

п согласие на обработку персонаJIьных данных;

П медицинск},ю справку формы 079ly

п копию свидетельства о рождении обучак)щегося.

2,9, ЗачисЛение офоРмляетсЯ на основаНии договоРа с I)одителями (закОнными 1lредставителями)
на оказание образовательных услуг, дополнительно пр()доставляется согласие на обработку
персональньгх данньtх.

2,10, основанием возникновения образова'ельных отн()шений является приказ,циректора
Учреждения о зачислении r{ащихся на обучение по {()ОП,
2,1 1, Права и обязанности учащихся, Предусмотренные законодательством об о(5разов аниии
локальными актами Учреждения, возникают с даты. укiванной: в приказе о зачислении (на
основании заявления родите-пей (законных представи,телей) на зачисление учащегося в

учреждение на {ООП),
2,12, Обучающиеся с ограниченными возможностями з,цоровья принимаются в iучреждение в
соответствии с нормами действУЮщего законодательстl]а. При приеме на обучеrIие в Учреждение
детей с ограниченными возможностями здоровья роди.Iели (законные представи:тели) ребенка
могут дополнительно представить рекомендации психопого-медикопедагогической комиссии для
об,основания организации образовательного процесса д.]я учащегося индивидуаъно или в малой
группе.

2.1З. Занятия в объединенияХ могуТ проводитЬся по груlIпам. индивИдуально или всем составом
отряда, в соответствии с учебным планом дооп.,Щопу<:кается сочетание рЕвличных форм
получения образования и форм обучения.



Прошу Вас принять моего ребенка (лочь, сына):

Дата рождения:
Место постоянного проживания/прописки:
в МАУ ДО ДООЦ кЛесная сказка))на _ смену. в период с
На основании Федерального закона от 27 июля 2006 г, N

В МАУ ДО ДООЦ

Щиректору МАУ ДО ДООЦ <Лесная сказка)
леонtlвой Светлане И вановне

(llа,чtспuя, LLry, я, о mч е с m в о е р аэtсd а н u н а lLт u з Ql<о н н о? о п р е d с m aBu m ел я)
паспорт

проживающей (шtего) по адресу:

Juяв,,tенuе.

(Ф амuлuя, Иt.tя, О mч е с mв о)

зАявjtlЕниЕ от родитЕJIЕЙ нА llриЁм
<Лесная сказliа))

20

())20
-г )(

Даю свое письменное СОГЛАСИЕ и РАЗРЕШЕНИЕ bla участие
оздоровительных, 3акаливающих, медицинских, трудовых меро]риятиях и
санитарного обеспечения и здоровьесберегающих мероприятиях,

(Пслdr,чсь) ( И.О. Фамtl-пuя)

в культурно-досуговых, спортивных,
делах Центра и дежурство, организации

( И.О. Фалltllttя)

нахождении моего

20_г

(лочери ).

20_г

г

)

20_
(

(Поdп,uсь)

.Щаю свое письменное соглАсиЕ и РАЗРЕШЕНИЕ на страх(,вание от несчастных случаев при
ребенка на территории Дооц, заезде, отъезде на автомобильном транспорте.

()
(-----)

(Поdп,чсь) ( И.О. ФауttLlttя)

[аю свое письменное соглАсиЕ и РАЗРЕШЕниЕ на фого- и видеосьемки меропри:lтий с участием моего
ребенка, публикацию на безвозмездной основе фотографий и вttдеоматериалов с участием 

",ое.о, 
criHa (лочери) на

официальном сайте Муниципального автономного учре)t:дения дополнительного образования <Д(етский
оздоровительно-образовательный uентр <лесная сказка) и интер]-lет ресурсах, в печатных изд€tниях и выставках. а так
же использования В профессиональной педагоги.tеской деятельности внутри учреждения.
согласие может быть отозвано путем предоставления в образова"ельное учреждение заявления в простой письменной
форме, в соответствии с требованиями законодательства Российсrсой Фелерачии.

20_г
L-)

(Поdпuсь) ( И.О. Фамчлuя)

Щаю свое письменное соглАсиЕ и РАЗРЕШЕНИЕ на провед()ние витамllни,]ации З-их блюл моему сыну
())

Виза согласования о приёме ребенка:
лата оформления _ 20 _ года.
,Щ,иректор МАУ ДО ДООЦ кЛесная сказка)

С.И.Леонова

(Поdпuсь) ( И.О. Фамtъпtlя)
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