2.4. Датой принятия к рассмотрению заявления о приеме на обучение
в
учреждение и прилагаемых
документов считается дата регистрации его в журнале
регистрации поступивших заявлений.
2.5. Зачисление обучающихся в учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения.
2.6. При приеме несовершеннолетних граждан в учреждение
необходимо
ознакомить родителей ( законных представителей) поступающего на обучение с Уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся учреждения, настоящими Правилами.
С этой целью учреждение размещает
копии
указанных документов на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
2.7. Факт ознакомления родителей ( законных представителей) поступающего на
обучение, с документами, перечисленными в пункте 2.6. настоящих Правил, фиксируется
в заявлении о приеме на обучение и заверяется личной подписью родителей ( законных
представителей) несовершеннолетнего гражданина.
2.8. Родители ( законные представители) поступающего на обучение дают согласие
на обработку предоставленных ими своих персональных данных и персональных
данных будущего обучающегося в порядке, установленном законодательством РФ
( статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152- ФЗ «О персональных
данных»).
2.9. Количество обучающихся в учреждении определяется условиями, созданными
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм .
2.10. При приеме в учреждение не допускается ограничения по половому
признаку, расовой и национальной принадлежности, языку, происхождению,
религиозным
убеждениям,
принадлежности
к
общественным
организациям
(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
2.11. Основанием для отказа в зачислении в учреждение является:
- отсутствие свободных мест;
- наличие медицинских противопоказаний;
- возраст поступающего на обучение ниже минимального значения, предусмотренного
настоящими Правилами;
- возраст поступающего на обучение выше максимального значения, предусмотренного
настоящими Правилами.
2.12. Приказ руководителя о зачислении обучающихся
доводится до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) до 01 октября текущего года
при проведении установочных родительских собраний.
2.13. В случае отсутствия вакантных мест в избранном поступающим на обучение
и его родителями ( законными представителями) творческом объединении, им может
быть предложено место в другом творческом объединении.
2.14. В приеме
в спортивно- технические, туристические и хореографические
объединения может быть отказано по медицинским показаниям.

Приложение 1
К Правилам приема обучающихся

Руководителю МБУДО «ЦРТДиЮ»
_________________________________
от заявителя, родителя (законного представителя)
( нужное подчеркнуть)

Фамилия___________________________________
Имя_______________________________________
Отчество___________________________________
Домашний адрес:
Город______________________________________
улица______________________________________
Дом________ корпус _______ квартира__________
Телефон____________________________________
Место фактического
проживания:
Город______________________________________
улица______________________________________
Дом________ корпус _______ квартира__________
Телефон____________________________________
E-mail:_____________________________________
№____ дата «___________» 20____г.
(№ и дата регистрации заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь) __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________________________________Дата рождения_________________________
№ школы (или ДОУ)__________________________________ Класс __________________________________
в творческое объединение _____________________________________________________________.
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, ________________________________________________
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность)

Ознакомлен (а) ___________________
(подпись)

Сообщаю следующие сведения:
Мать (ФИО полностью)_____________________________________________________________________
Место работы, должность, образование________________________________________________________
Отец (ФИО полностью)______________________________________________________________________
Место работы, должность, образование_________________________________________________________
Ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время движения в учреждение и обратно беру на себя.
В случае выбытия обучающегося из учреждения обязуюсь поставить в известность администрацию в
письменном виде в течение 3-х дней.
Даю согласие:
1. на обработку персональных данных
Да
Нет
2. на психологическое сопровождение ребенка
Да
Нет
________________ ____________________ __________________
дата

подпись

расшифровка

Я, _______________________________________________________________ даю свое согласие на обучение
моего ребенка __________________________________________ в МБУДО «ЦРТДиЮ».
________________ ____________________ __________________
дата

подпись

расшифровка

