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ПОЛОЖЕНИЕ 
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1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в в 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центринформ» г. Владивостока (МАУ ДО «Центринформ»). 

 

2. Организация приема обучающихся 

2.2. Прием обучающихся в объединения  осуществляется на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ на 

основании подачи заявления о приеме в объединение дополнительного 

образования от родителей (законных представителей), или самих 

обучающихся старше 14 лет  при личном обращении в учреждение или в 

электронном варианте через Портал государственных услуг или через Портал 

«Навигатор дополнительного образования детей Приморского края с 

последующим подтверждением записи и оформлением документов. 

2.3. Прием  обучающихся  осуществляется  на  основании  следующих 

документов: 

-  заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося или заявление обучающегося (приложение); 

-  данные свидетельства о рождении (паспорта с 14 лет) обучающегося; 

-  договор на оказание платных образовательных услуг (при получении 

таких услуг); 

- согласие на обработку персональных данных; 

-  разрешение на использование изображения и информации; 

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медико-социальной  экспертизы  (для  обучающихся  с  ограниченными 

возможностями здоровья). 
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2.4. Заявление пишется на имя руководителя Учреждения и подается 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе,  педагогу 

дополнительного образования объединения или методисту. 

2.5.  В приеме на обучение по программе может быть отказано: 

-  по причине отсутствия свободных мест; 

-  по медицинским показаниям; 

-  по причине несоответствия возраста обучающегося программе. 

2.6. Прием обучающихся на начало учебного  года оформляется 

приказом директора от 1 сентября текущего года. 

2.7.  Прием обучающихся в течение учебного  года оформляется 

приказом директора в течение 7 календарных дней с момента подачи 

заявления. 

2.8.  При  приеме  обучающегося  заместитель директора по УВР, 

методист,  педагог дополнительного образования  знакомит  обучающегося 

старше 14 лет или  родителей  (законных  представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными  

программами  и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  правами и обязанностями 

обучающихся. 

2.9. Объединения (группы) первого года обучения формируются как из 

вновь зачисляемых обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по 

каким-то причинам  возможности  продолжить  занятия  в  объединениях  

второго  и последующих годов обучения, но желающих заниматься 

избранным видом деятельности. 

В группы (объединения) второго и последующих годов обучения могут 

быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года 

обучения. 

Списочный состав детских объединений оформляется приказом 

директора. 

2.10. Прием обучающихся не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Центра. 

 

 

 

 


