
 



1.  Порядок приема  

2.1. Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  

2.2. Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр» (далее - Учреждение) принимает 

детей дошкольного и школьного возраста преимущественно от 5 до 18 лет и 

молодежи до 30 лет в соответствии с их способностями и интересами, по 

желанию. В ДЮЦ допускается приём детей более раннего возраста при 

соблюдении гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований по 

организации пребывания детей дошкольного возраста. 

2.3. Подача заявлений о приёме и зачисление обучающихся в Учреждение 

производятся до 10 сентября, а также в течение всего учебного года.  

2.4. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется при наличии 

следующих документов:  

- письменное заявление обучающегося (достигшего 14-летнего возраста) или 

родителей (законных представителей) обучающихся не достигших 14-летия 

(Приложение №1,2); 

- копия свидетельства о рождении для лиц младше 14 лет, копия паспорта для 

лиц старше 14 лет; 

-  медицинское заключение при приеме в детские объединения физкультурно-

спортивного направления образовательной деятельности;  

- согласие родителей на обработку персональных данных обучающегося; 

Прием детей в учреждение дополнительного образования оформляется 

приказом директора в Книге приказов по личному составу учащихся. 

2.4.При приеме обучающихся учреждение обязано ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.  

2.5.Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.6.Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку персональных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

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

ребенка только при отсутствии свободных мест в учреждении или по 

медицинским показаниям.  

2.8.Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные 

беженцами, вынужденные переселенцы, проживающие на территории 



посёлка Варгаши, пользуются образовательными услугами учреждения без 

ограничений, на общих основаниях.  

2.9.Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких группах, 

объединениях, менять их.  

2. Порядок комплектования  

3.1. Комплектование учебных групп на новый учебный год производится до 

10 сентября ежегодно, в остальное время производится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами.  

3.2.Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования – руководители объединений. 

3.3. Наполняемость объединений определяется согласно требований СанПиН 

2.4.4. 3172-14 и закрепляется в Уставе учреждения.  

3.4. Количество объединений в Учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом.  

3.5. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу.  

  

3. Порядок перевода учащихся  

4.1. Перевод обучающихся на этапах в следующий год обучения производится 

на основании усвоения образовательной программы предыдущего этапа 

обучения по результатам промежуточной аттестацию, по решению 

педагогического совета и на основании приказа директора МКУ ДО 

«Варгашинский ДЮЦ», при этом допускается переоформление групп 

объединений на следующий год обучения с целью повышения эффективности 

учебного процесса в объединении. 

4.2.Перевод учащегося из одного объединения в другое осуществляется 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и учащегося, достигшего 14-летнего 

возраста на основании приказа директора МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ». 

4.3.Перевод учащегося из одного объединения в другое может осуществляться 

в течении всего учебного года при наличии свободных мест. 

 

4. Сохранение места в учреждении  

5.1. Место за обучающимися в Учреждении сохраняется на время его 

отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных случаях в 

соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей.  

  

5. Порядок отчисления  

6.1. Отчисление обучающихся может производиться:  



- по заявлению родителей (законных представителей) и (или) медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего дальнейшему 

посещению учреждения;  

- по окончании обучения по образовательной программе.  

6.2.Досрочное отчисление учащегося из ДЮЦ и прекращение 

образовательных отношений осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося и учащегося, достигшего 14-летнего возраста, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения программы в другую 

организацию или учреждение, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося в ДЮЦ, в 

случае ликвидации учреждения, прекращения деятельности детского 

объединения по причине отсутствия кадров и др. 

- по инициативе центра ДЮЦ, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста 15-ти лет, как мера дисциплинарного взыскания принимается в 

случаях нарушения учащимся Устава ДЮЦ, правил внутреннего распорядка 

учащихся ДЮЦ и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности ДЮЦ. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в центре ДЮЦ, оказывается 

отрицательно влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование ДЮЦ.  

6.3. Отчисление учащегося (прекращения образовательных отношений) 

осуществляется приказом директора центра ДЮЦ (срок: в течении 10 дней 

со дня подачи заявления) в Книге приказов по личному составу 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования  «Варгашинский Детско-юношеский центр» 
Дынникова Н.Н .         родителя 

(законного представителя) 

Фамилия___________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________ 
Телефон____________________________________________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________ 
_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________ 

(дата рождения) 
в объединение  «___________________________________» 
          С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся ознакомлен (а). 
________________________________ «__» ___________ 20__ года 

          В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года  
№ 153-ФЗ «О персональных данных», расписываясь в данном соглашении,  
Я 

(Ф.И.О.)________________________________________________________ 

Проинформирован (а) и даю согласие на использование персональных 

данных фамилия, имя, отчество, год, дата, место рождения, адрес, номер 

телефона, состояние здоровья, место учебы, антропометрические данные, 

фотографии,  личная подпись,  посещаемость  моего ребенка (Ф.И.О. 

полностью)  
_________________________________________________________________ 

для размещения в сети Интернет и средствах массовой информации в 

некоммерческих целях в течение 5 лет Муниципальному казенному 

учреждению дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр» 

______________________ «__» ______________ 20___ год 



Приложение 2 

Директору муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Варгашинский Детско-юношеский центр» 
Дынникова Н.Н .                    учащегося: 
Фамилия___________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________ 
Телефон____________________________________________________ 

Заявление 

Прошу принять меня в число учащихся МКУ ДО 

«ВаргашинскиДЮЦ»вобъединение  

«_______________________________________________» 
          С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся ознакомлен (а). 
________________________________ «__» ___________ 20__ года 

          В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года  
№ 153-ФЗ «О персональных данных», расписываясь в данном соглашении,  
Я (Ф.И.О.)________________________________________________________ 

Проинформирован (а) и даю согласие на использование персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, дата, место рождения, адрес, номер 

телефона, состояние здоровья, место учебы, антропометрические данные, 

фотографии,  личная подпись,  посещаемость.    Для размещения в сети 

Интернет и средствах массовой информации в некоммерческих целях в 

течение 5 лет Муниципальному казенному учреждению дополнительного 

образования «Варгашинский Детско-юношеский центр» 

______________________ «__» ______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

                                                                        

Дынниковой Н.Н. 

родителя (законного представителя) 

Фамилия___________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________ 

Отчество___________________________________________________ 

Адрес______________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь) ________________________ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________ 

(дата рождения) 

в объединение «_______________________________________________» 

          С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся ознакомлен (а). 

________________________________ «__» ___________ 20__ года 

          В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года  

№ 153-ФЗ «О персональных данных», расписываясь в данном соглашении,  

Я 

(Ф.И.О.)________________________________________________________ 

Проинформирован (а) и даю согласие на использование персональных 

данных фамилия, имя, отчество, год, дата, место рождения, адрес, номер 

телефона, состояние здоровья, место учебы, антропометрические данные, 

фотографии,  личная подпись,  посещаемость  моего ребенка (Ф.И.О. 

полностью)  

_________________________________________________________________ 

для размещения в сети Интернет и средствах массовой информации в 

некоммерческих целях в течение 5 лет Муниципальному казенному 

учреждению дополнительного образования «Варгашинский Детско-

юношеский центр» 

______________________ «__» ______________ 20___ года 

 

 



Директору муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Варгашинский Детско-юношеский центр» 
Дынникова Н.Н .                   

 

  Учащегося: 
Фамилия___________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________ 
Отчество___________________________________________________ 
Адрес______________________________________________________ 
Телефон____________________________________________________ 

Заявление 

Прошу принять меня в число учащихся МКУ ДО 

«ВаргашинскиДЮЦ»вобъединение  

«_______________________________________________» 
          С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительной общеобразовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся ознакомлен (а). 
________________________________ «__» ___________ 20__ года 

          В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года  
№ 153-ФЗ «О персональных данных», расписываясь в данном соглашении,  
Я (Ф.И.О.)________________________________________________________ 

Проинформирован (а) и даю согласие на использование персональных 

данных: фамилия, имя, отчество, год, дата, место рождения, адрес, номер 

телефона, состояние здоровья, место учебы, антропометрические данные, 

фотографии,  личная подпись,  посещаемость.    Для размещения в сети 

Интернет и средствах массовой информации в некоммерческих целях в 

течение 5 лет Муниципальному казенному учреждению дополнительного 

образования «Варгашинский Детско-юношеский центр» 

______________________ «__» ______________ 20___ года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


