
 

АНО ДО «Образовательный центр ДЕЛАЙТ» 
г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 27, тел.: (343) 213-11-37, 367-73-73 
Р/С 40703810138050000009, К/С 30101810100000000964  
в филиале Екатеринбургский ОАО «Альфа-банк» 
БИК 046577964, ИНН 6673109299, КПП 667301001, ОГРН 1046604785864, ОКПО 
72392804 

 

1 
 

СОГЛАСОВАНО  

на заседании Педагогического совета, 

протокол № 1 от 31.10.2016 года 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

АНО ДО «Образовательный центр Делайт» 

 

____________________/Е.Л. Байдина 

Приказ № 1 от 01.11.2016 года 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема в АНО ДО «Образовательный центр Делайт» 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема в АНО ДО «Образовательный центр Делайт» 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом АНО ДО 

«Образовательный центр Делайт». 

1.2. Настоящее Положение о правилах приема (далее – Положение) в АНО ДО 

Образовательный центр Делайт» (далее - Центр) принято с целью обеспечения реализации 

прав детей на получение образовательных услуг.  

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Центром и 

действует бессрочно, до замены его новым. 

 

II. Порядок приема 

2.1. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих. 

2.2. Обучающиеся (старше 14 лет) или родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбора учреждения дополнительного 

образования и его объединений с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.3. В Центр принимаются дети и подростки в возрасте в возрасте от 2 до 18 лет, 

изъявившие желание заниматься по одной или нескольким дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым Центром. 

2.4. Прием граждан в Центр производится на основании письменного договора об 

образовании с одним из родителей (законного представителя) ребенка. 

2.5. Прием обучающихся в Центр осуществляется на основании следующих 

документов: 

 свидетельства о рождении несовершеннолетних обучающихся (копии паспорта для детей 

старше 14 лет), для определения возраста обучающегося (предъявление при заключении 

договора на образование); 

 паспорт родителей (законных представителей) несовершеннолетних (предъявление при 

заключении договора на образование).  
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2.6. При приеме детей Центр обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

со следующими документами: 

 Уставом; 

 лицензией на право осуществления образовательной деятельности (с приложением); 

 иными локальными нормативными актами, регулирующими деятельность Центра и 

затрагивающим права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.7. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

только при отсутствии свободных мест в Центре. 

 

III. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование обучающихся в объединения Центра на новый учебный год 

производится с 20 августа по 14 сентября ежегодно, доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами может осуществляться в течение всего учебного года. 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) Центра 

определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Численный состав обучающихся в группе не должен превышать 8 человек. Численный 

состав обучающихся в группе определяется, исходя из нормативных документов, характера 

деятельности, возраста детей, условий работы, содержания общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в соответствии с психолого-педагогическими рекомендациями 

и утверждается руководителем Центра.  

3.3. Количество объединений определяется в соответствии с учебным планом. 

3.4. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях. 

3.5. Обучение детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. 

IV. Сохранение места в Центре 

4.1. Место за обучающемся в Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

V. Порядок отчисления 

5.1. Отчисление обучающихся из Центра оформляется приказом исполнительного 

директора и происходит: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

 в связи наличием медицинского заключения о состоянии ребенка, препятствующему его 

дальнейшему обучению, предоставленной родителями (законными представителями); 

 по завершению обучения по дополнительной общеразвивающей программе; 

 в связи со смертью обучающегося; 

 по иным причинам, установленным действующим законодательством. 

 нарушение договора, в части несвоевременной оплаты за обучение; 

 по решению Педагогического совета Центра за совершенные неоднократно грубые 

нарушения настоящего Устава допускается исключение из Центра обучающегося. Под 

грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба 
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имуществу Центра, имуществу, жизни и здоровья обучающихся, сотрудников Центра, 

дезорганизации работы Центра как образовательной организации. 

5.2. Исключение обучающегося из Центра применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Центре оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование Центра. 

5.3. Решение об исключении обучающегося принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей). 

5.4. Центр незамедлительно обязано проинформировать письмом - уведомлением об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей). 


