обучающегося о приеме в объединение дополнительного образования на имя директора ОУ
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
2.4.При приеме в объединения физкультурно—спортивной направленности предоставляется
медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося и об отсутствии медицинских
противопоказаний для занятия выбранным видом деятельном.
2.5. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования ОУ осуществляется
без вступительных испытаний.
2.6. При приеме в объединения дополнительного образования ОУ обучающиеся и родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся должны быть ознакомлены с
Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами
внутреннего трудового распорядка для обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, затрагивающими их права и
интересы.
2.7. Факт ознакомления обучающегося и (или) родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося (в том числе через информационные системы общего
пользования) с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с
Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, затрагивающими их права и
интересы, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью обучающегося
или родителя (законного представителя) обучающегося.
2.8. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Обучающемуся и (или) родителям (законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося может быть отказано в приеме в объединение дополнительного образования
ОУ в случаях:
- отсутствия свободных мест в объединении по выбранному направлению;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по выбранной
дополнительной общеобразовательной программе;
- несоответствия возраста обучающегося требованиям выбранной дополнительной
общеобразовательной программы.
2.10. Зачисление обучающихся в объединение осуществляется на срок, предусмотренный
образовательной программой для её освоения.
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности,
а также менять их в течение учебного года.
2.12. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также освободившихся
в результате выбытия обучающихся возможен дополнительный набор обучающихся в
течение учебного года на свободные места в группы первого, второго и последующих годов
обучения.

2.13. Прием обучающихся на свободные места в группы второго и последующих годов
обучения осуществляется по результатам собеседования с руководителем объединения для
определения уровня знаний, умений и навыков, необходимых для освоения дополнительной
общеобразовательной программы, при переходе из другой образовательной организации
дополнительного образования по предъявлению справки или другого документа,
подтверждающих факт обучения по аналогичной дополнительной общеобразовательной
программе.
3. Комплектование контингента
3.1. Комплектование объединений дополнительного образования детей осуществляется
ежегодно с 1 по 15 сентября.
3.2. Комплектование обучающихся в учебные группы, согласно поступившим заявлениям от
родителей (законных представителей) обучающихся, осуществляют педагоги
дополнительного образования – руководители объединений дополнительного образования.
3.3. В период с 15 по 20 сентября оформляется приказ директора ОУ о зачислении
обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте ОУ.
4.2. Срок действия Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

