несовершеннолетнего гражданина, поданному на имя руководителя учреждения.
При приеме на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
к заявлению родителей (законных представителей) дополнительно прилагается копия
заключения психолого-медико-педагогической комиссии или справки об установлении
инвалидности и реабилитационной карты инвалида.
2.2. Зачисление обучающихся в учреждение оформляется приказом руководителя
учреждения и размещается в АИС « Сетевой город».
2.3. 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.
2.4. Факт ознакомления родителей ( законных представителей) поступающего на
обучение, фиксируется в заявлении о приеме на обучение и заверяется личной
подписью родителей ( законных представителей) несовершеннолетнего гражданина.
2.5 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»).
2.6. Количество обучающихся в учреждении определяется условиями, созданными
для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм .
2.7. 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.
2.8. Основанием для отказа в зачислении в учреждение является:
- отсутствие свободных мест;
- возраст поступающего на обучение ниже минимального значения, предусмотренного
настоящими Правилами;
- возраст поступающего на обучение выше максимального значения, предусмотренного
настоящими Правилами.
2.9 Приказ руководителя о зачислении обучающихся
доводится до сведения
обучающихся, их родителей (законных представителей) до 01 октября текущего года
при проведении установочных родительских собраний.
2.10. 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.

