1. Данные Правила приема учащихся в МОУ ДОД «ЦДОД № 18» в соответствии с
Уставом МОУ ДОД «ЦДОД 18» и установленных Учредителем муниципальных
заданий для МОУ ДОД «ЦДОД № 18» (Центр), календарным учебным графиком.
2. Прием на обучение в Центр проводится на принципах равных условий для всех
поступающих.
3. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
Выбор конкретных дополнительных общеобразовательных программ в каждой
направленности определяется интересами учащихся, запросами общества с учетом
наличия базы и специалистов соответствующего профиля.
4. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
5. Формы обучения по дополнительным образовательным программам определяются
Центром.
6. В Центр принимаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет.
7. Учащиеся старше 18 лет могут посещать занятия в творческих объединениях без
включения в списки и при наличии свободных мест.
8. Платные дополнительные общеобразовательные программы ведутся без ограничений
на возраст.
9. Дети дошкольного возраста могут посещать общеразвивающие и профильные
творческие объединения.
10. Образование учащихся
с ограниченными возможностями здоровья
в Центре
организовано, как правило, совместно с другими учащимися.
11. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, а также на
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Центра.
12. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Центра В
случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам за
счет физических и (или) юридических лиц изданию приказа Центра предшествует
заключение договора об образовании.
13. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами Центра,
возникают у лица, принятого на
обучение, с даты указанной в приказе о приеме лица на обучение.
14. Набор учащихся проводится в объединения с 25 августа по 05 сентября. Педагогами
дополнительного образования в эти же сроки организуются целевые выходы в
общеобразовательные учреждения города. Прием во Центр, ведется на основании
записи.
15. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены
учащиеся, не прошедшие обучения в группах предыдущих годов обучения, но по
уровню подготовки соответствующие данному году обучения, что определяется
успешным прохождением входящего контроля.
16. Для приема в одновозрастные и разновозрастные творческие объединения (кружки,
театры, студии, секции, ансамбли, клубы, группы, классы, школы и прочие формы) по
освоению дополнительных общеобразовательных программ в рамках установленных
Учредителем муниципальных заданий необходимо наличие следующих документов
(приложение к Правилам приема учащихся в МОУ ДОД «ЦДОД № 18»):
 письменное заявления учащегося (старше 14 лет) и (или) родителей (либо их
законных представителей);
 медицинская справка от врача о состоянии здоровья, с заключением о
возможности заниматься в группах по избранному профилю, при приеме в

спортивные,
спортивно-технические,
туристские,
хореографические
объединения Центра;
 договор об оказании дополнительных образовательных услуг в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр
дополнительного образования детей № 18»;
 согласие на обработку персональных данных.
17. Для приема в одновозрастные и разновозрастные творческие объединения (кружки,
театры, студии, секции, ансамбли, клубы, группы, классы, школы и прочие формы) по
освоению дополнительных общеобразовательных программ за счет приносящей доход
деятельности необходимо наличие следующих документов (приложение к Условиям
приема учащихся в МОУ ДОД «ЦДОД № 18»):
 письменное заявления учащегося (старше 14 лет) и (или) родителей (либо их
законных представителей);
 медицинская справка от врача о состоянии здоровья, с заключением о
возможности заниматься в группах по избранному профилю, при приеме в
спортивные,
спортивно-технические,
туристские,
хореографические
объединения Центра;
 договор об оказании образовательных услуг за счет приносящей доход
деятельности в МОУ ДОД «ЦДОД № 18»
 согласие на обработку персональных данных.
18. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:
 Центром и лицом,
зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица);
 Центром и
лицом, зачисляемым на обучение и физическим и (или)
юридическим лицом обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на
обучение.
19. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, направленность дополнительной общеобразовательной программы, форма
обучения, срок освоения программы (продолжительность обучения).
20. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных услуг),
указывается полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.
21. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Центром в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также, если надлежащее исполнение обязательств по
исполнению платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) учащегося.
22. Образовательные отношения могут изменяться в случае изменений условий
получения учащимся образования, как по инициативе Центра, так и по инициативе
учащегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по
его заявлению в письменной форме.
23. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося:
 в связи с завершением обучения;
 по инициативе Центра, учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося, в соответствии с законом «Об образовании в
Российской Федерации».

24. Администрация Центра знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) с
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими
документами,
регламентирующими
деятельность
Центра,
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.

