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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ
В ЧУ ДО ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», Устава
ЧУ ДО Центр «Солнечный круг» (далее Центр).
1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом, регулирующим порядок
приема детей в Центр.
1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора учреждения
дополнительного образования, профиля объединения (кружка, студии, секции и т.д.) в
соответствии со склонностями и способностями ребенка, сами дети - в соответствии со
своими интересами.
1.4. Центр организует работу с детьми дошкольного и школьного возраста.
1.5. Центр обеспечивает прием всех детей, желающих получить дополнительное образование
по выбранному ими, родителями (законными представителями) направлению деятельности,
независимо от уровня их подготовки.
1.6. В приеме может быть отказано при отсутствии вакантных мест.
1.7. Обучение и воспитание в Центре ведется на русском языке.
1.8. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях (кружках, студиях,
секциях и т.д.) и менять их в течение года.
1.9. При приеме детей в Центр не допускаются ограничения по полу, расе, национальности,
языку, происхождению.
1.10. Расписание занятий объединений (кружков, студий, секций и т.д.) составляется с целью
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с учетом
возрастных особенностей, санитарно-гигиенических норм.
1.11. При приеме детей в Центр администрация знакомит родителей (законных
представителей) обучающихся и с настоящим Положением, Уставом Центра, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, другими локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Центре.
II. Организация приема детей в Центр
2.1. Запись в объединения (кружки, студии, секции и т.д.) Центра производится в течение
учебного года.
2.2. Конкурсный набор и тестирование детей при комплектовании объединений не
осуществляется.
2.3. Отношения между родителями (законными представителями) и Центром регулируется
Договором.

2.4. Количество объединений устанавливается в зависимости от потребностей населения,
социального заказа районной власти, условий созданных для процесса воспитания и развития
детей, с учетом санитарных норм.
2.5. Предельная наполняемость объединений (кружков, студий, секций и т.д.) определяется
дополнительной образовательной программой по каждому направлению.
2.6. В работе объединений (кружков, студий, секций и т.д.) могут участвовать совместно с
детьми их родители (законные представители) без включения в основной состав при наличии
условий и согласия администрации Центра, педагога дополнительного образования.
2.7. При зачислении ребенка в Центр родители (законные представители) предъявляют
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), свидетельство о
рождении ребенка.
2.8. Администрация Центра вправе отказать в приеме ребенка в случае не представления
родителями (законными представителями) одного из документов, указанных в пункте 2.5.
настоящего Положения.
2.9. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено решением педагогического
совета Центра.
III. Особые условия
3.1. Центр имеет право досрочно расторгнуть Договор с родителями (законными
представителями) ребенка по устному или письменному требованию большинства родителей
обучающихся, если поведение данного ребенка наносит психический и физический вред
другим детям и тормозит развитие личности других детей в позитивном направлении.
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