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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЕМЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОСТОК» ГО «ЖАТАЙ»

1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема и отчисления обучающихся в 
МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» (далее - Учреждение).

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;
Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 29.08.2013г№ 1008 о
« Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей ", 
утверждённым Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 04 июля 2014 года № 41. В соответствии с ФЗ от 30.03.99 №52 - ФЗ «О 
санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»

Устава Учреждения.
1.3. Учреждение объявляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам только при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности или на основании договора « О сетевом взаимодействии», 
согласно утвержденного Положения от 01.06.2016г. Главы ОА ГО «Жатай», №132

1.4. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 
проживающие на территории ГО «Жатай»

1.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 
образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их 
здоровья, уровня физического развития.

1.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 
программам в объединениях Учреждения. В работе объединений могут участвовать 
(совместно с детьми) их родители (законные представители) без включения в основной 
состав при наличии условий и согласия руководителя объединения.
2. Общие требования к приему обучающихся

2.1. Прием в Учреждение осуществляется в период комплектования (с 01 сентября по 15 
сентября), а также в течение всего календарного года при наличии свободных мест в 
объединениях. Количество обучающихся на каждый учебный год закреплено 
муниципальным заданием. Списочные составы объединений утверждаются приказом 
директора.

2.2. Прием детей в объединения осуществляется на добровольной основе в


