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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма обучающихся в автономную 

некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного профессионального образования» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Центр 

дополнительного профессионального образования». 

1.2. Положение устанавливает правила приёма обучающихся в автономную 

некоммерческую организацию дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного профессионального образования» (далее – Организация) на 

обучение по дополнительным    общеразвивающим программам. 

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних, а также совершеннолетние 

обучающиеся имеют право выбирать учреждение дополнительного образования, 

формы получения дополнительного образования, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

  

2. Порядок приёма обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам 

2.1. К зачислению для освоения дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в Организации, допускаются любые лица без предъявления требований 

к уровню образования и независимо от уровня их подготовки по выбранному 

направлению. 

2.2. В организацию принимаются дети преимущественно в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающие на территории Выборгского района Ленинградской области в 

соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей и их родителей 

(законных представителей). 

2.3. Приём в Организацию осуществляется в течение всего учебного года (при наличии 

вакантных мест), на основе свободного выбора родителями (законными 

представителями) и обучающимися по дополнительной общеразвивающей 

программе, с учётом срока её освоения и возрастных ограничений. 

2.4. При приёме в Организацию родителями (законными представителями 

представляются следующие документы: 

 заявление от родителей (законного представителя) обучающихся до 18 лет 

(приложение 1); 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося, указанных в 

заявлении, в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; на осуществление групповых фото и 

видеосъёмок в период обучения ребенка в Организации для использования в 

презентационных целях. 

2.5. Приём обучающихся в Организацию оформляется приказом директора. 

2.6. При приёме в Организацию администратор обязан ознакомить обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом Организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей 

программой, Положением о правилах приёма обучающихся, Правилами внутреннего 
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распорядка обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.7. Приём обучающихся осуществляется на платной основе, с родителями обучающегося 

(законными представителями) заключается договор об оказании дополнительных 

образовательных услуг. 

2.8. Организация вправе отказать в приёме детей исключительно в следующих случаях: 

 несоответствие возраста обучающегося; 

 при отсутствии вакантных мест в организации; 

 по медицинским показаниям. 

2.9. Каждый обучающийся имеет право на зачисление в одно или несколько направлений. 

2.10. Приём детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в общем 

порядке. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в 

Организацию при наличии условий для коррекционной работы соответствующего 

профиля только с согласия заявителя. Обязательным условием для приёма детей 

данной категории в Организацию является медицинское заключение о состоянии 

здоровья с указанием возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному направлению, а также справка об инвалидности. 

2.11. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, 

направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в выбранной 

образовательной области. 

2.12. Приём обучающихся в течение учебного года в группы 1, 2 и последующих годов 

обучения возможен в следующих случаях: 

 на 1 год обучения: при наличии вакантных мест; 

 на 2 и последующие годы обучения: при наличии вакантных мест и при 

успешном прохождении диагностических заданий, предусмотренных 

дополнительной общеразвивающей программой. 

 

3. Порядок урегулирования споров 

3.1. Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) и Организацией регулируются Комиссией по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 
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             Приложение 1 

 
 

Директору АНОДПО «Центр дополнительного 

профессионального образования» Немковой И.Г.  

от (ФИО полностью) ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

проживающего (ей) по адресу ____________________________ 

_______________________________________________________ 

контактные телефоны: (дом.) _____________________________ 

(моб.) _________________________________________________ 

E-mail _________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить в 2019 – 2020 учебном году на обучение по программе: ________________ 

________________________________________________________________________________ 

моего ребёнка____________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

учащегося школы № ______________, класса __________, дата рождения ребёнка 

__________________________________________________________________________________ 

Наличие статуса инвалидности (удостоверение или соответствующий документ)_____________________                 

Наличие статуса многодетной семьи (удостоверение или соответствующий документ)________________ 
 

Беру на себя ответственность за регулярное посещение моим ребёнком занятий, соблюдение им правил 

поведения в образовательном учреждении, дорогу к месту занятий и обратно. 

 

С проведением групповых фотосъёмок с участием моего сына/дочери для использования в презентационных 

целях согласен(а) ___________________ 
 (подпись заявителя) 

__________________                                                             ____________________________ 
(дата)                    (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




