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1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан  на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в Центр 

дополнительного образования «Школа полного дня» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Школа №1» (далее – Учреждение). 

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи приема 

граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

3. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой программой. 

4. Прием несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 14 лет, 

осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), иных 

граждан - по их личному заявлению. 

5. Заявление о приеме в Учреждение принимается в форме документа на 

бумажном носителе. 

6. Прием заявлений осуществляется с 25 августа до момента 

комплектования объединений по интересам. При наличии свободных мест в 

объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

7. Свободными считаются места в группах технической направленности с 

наполняемостью менее 15 человек, в группах художественной, социально - 

педагогической- 15 человек и физкультурно - спортивной направленностях 

менее 15 человек. 

8. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в 

течение 10 рабочих дней после приема документов. 

9. Прием граждан осуществляется на основании следующих документов: 

• заявление о зачислении в Учреждение по форме согласно приложению 1 

к настоящим Правилам; 

• ксерокопии СНИЛС ребенка; 

• справка от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься для детей, занимающихся в объединениях  физкультурно-

спортивной направленности и хореографических объединениях. 

10. К заявлению о зачислении в Учреждение прилагаются следующие 

документы:  

 - копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего гражданина; 

-  справка от врача о состоянии здоровья или ее копия для граждан, 

указанных в п.10 данных Правил.  

11. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах равных 

условиях приема для всех поступающих. 

12. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 



фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего 

и (или) родителей (законных представителей) ребенка. 

13. Основаниями для отказа о приеме в Учреждение являются: 

• непредставление документов, указанных в пункте 10 настоящих Правил; 

• отсутствие свободных мест в Учреждении; 

• несоответствие возраста гражданина возрасту, принятому к зачислению 

в объединение в соответствии с образовательной программой. 

 

Принято на заседании Совета педагогического совета 

 (протокол №1 от 31 августа 2020г.) 

с учетом мнения родителей 

 (законных представителей) и учащихся



Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ 

В ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШКОЛА №1» 

 

Директору МБОУ «Школа №1» 

Багаевой И.А. 

от  

Фамилия _______________________ 

Имя____________________________ 

Отчество_______________________ 

Телефон________________________ 

(указывается ФИО, телефон  родителя, законного представителя) 

Заявление о приеме  

в объединение дополнительного образования МБОУ «Школа №1» 

 

Прошу зачислить моего (сына), мою(дочь) 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

дата рождения________________________________________________________________ 

 

адрес места жительства: 

_____________________________________________________________________________ 

 

обучающегося ___________ класса, школы №_____ 

 

на обучение по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

____________________ ____________________________направленности 
 

на _______________    учебный год в МБОУ «Школа №1»  

 

 в объединение дополнительного образования 

 
1.  Название объединения Руководитель 
2.   

 

 

 



 

Я, как законный представитель ребенка, даю согласие на использование и обработку моих 

и моего ребенка персональных данных по существующим технологиям обработки 

документов с целью оказания мер социальной поддержки. (Часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"), заявляю о своем согласии 

на размещение информации(публикации) о моем сыне(дочери, опекаемом, подопечном) 

на сайте образовательной организации МБОУ  «Школа №1». 

______________                               _______________/________________________________/ 

            дата                                                      подпись                              расшифровка подписи 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Правилами приема граждан в Учреждение, Положением о форме, порядке и 

периодичности аттестации детей, Положением о порядке видов и условий поощрения 

обучающихся и выдачи свидетельства об обучении по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, Порядком и основанием 

перевода, отчисления обучающихся, Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Учреждением и родителями 

(законными представителями), правами «Обучающегося», правами и обязанностями 

«Заказчика» и пр., ознакомлен (а).  

 

_____________                               _______________/_________________________________/ 

            дата                                           подпись                       расшифровка подписи 
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