
Принято на заседании 

Педагогического совета 

От « / Г » О -/ 2016 г 

(Протокол № )

Правила приема, порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО Центр «Радуга».

1.Общие положения.

1.1. Настоящие Правила разработаны на основании следующих нормативно

правовых актов:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. '

N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительногообразования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14)

• Устав МАУ ДОЦентр «Радуга»

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема детей в МАУ ДОЦентр 

«Радуга» (далее - Центр).

2.0рганизация приема детей в Центр.

2.1. Центр организует работу с детьми в возрасте до 18 лет.

2.2. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.

2.3. Приём заявлений и зачисление в Центр производится до 15 сентября и 

оформляется приказом директора, дополнительный приём заявлений и зачисление могут 

производиться Центром в течение всего календарного года.

2.4. Приём детей в Центр осуществляется директором на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) (Приложение форма 1) и 

заключения Договора о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и 

родителями (законными представителями) обучающихся (Приложение форма 2).



2.5. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.

2.6. При приёме детей в Центр директор, методист знакомят родителей 

(законных представителей) со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении

2.7.В приёме ребёнка в Центр может быть отказано по медицинским показателям или по 

причине отсутствия рабочих мест.

2.8. Списочный состав объединений Центра оформляется приказом директора.

3.Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся.

3.1. Ребенок может быть переведен из одного объединения в другое на основании 

заявления.

3.2.Отчисление обучающихся из объединений производится в связи с получением 

образования (завершением обучения по дополнительной общеразвивающей программе).

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной общеразвивающей программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной общеразвивающей 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приёма в Центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Центр;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в том числе в случае 

ликвидации Центра.

4. Восстановление обучающихся в Центре.

За ребенком сохраняется место в Учреждении на период:

• болезни ребенка;



• пребывания в условиях карантина;

• прохождения санаторно-курортного лечения;

• отпуска родителей (законных представителей);

• иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению 

родителей (законных представителей).

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К Правилам приема детей 

в объединения МАУ ДО Центр «Радуга»

Форма 1.

Директору МАУ ДО Центр «Радуга»

Еловских Н.Г. 

от____________________________

заявление.

Прошу принять моего сына (мою дочь) ____________________________

___________________________________________________ (ФИО)________________________

дата рождения полных лет

МАОУ СШ№_____ , класс_____

или детский сад №_______________________

В группу «______________________ »,

Педагог___________________________

Сведения о родителях:

_____ФИО мамы, место работы, рабочий телефон

ФИО папы, место работы, рабочий телефон

Домашний адрес, телефон домашний, 

мобильный

Социальная категория семьи (нужное подчеркнуть):

многодетная; малоимущая; ребёнок - инвалид; опекаемый ребёнок (или живёт с 

родственниками без оформления опеки); неполная семья (один родитель).

Дата Подпись



Форма 2.

ДОГОВОР о взаимоотношениях между МАУ ДО Центр «Радуга» и родителями 

(законными представителями) обучающихся.

г. Михайловск « » 20 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Центр «Радуга», в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Еловских Наталии Григорьевны, 

действующей на основании договора с учредителем, Федерального закона об образовании 

от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 и Устава МАУ ДОЦентр «Радуга», с одной стороны, и 

родителем (законным представителем),

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

именуемой (-ым) в дальнейшем "Родитель", обучающегося

(фамилия, имя, отчество ребенка)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор имеет своей целью определение и регулирование 

взаимоотношений между Учреждением и Родителями, установление прав и 

обязанностей, ответственности сторон, возникающие в образовательном процессе. 

Подписание договора является обязательным для обеих сторон.

1.2. Участниками образовательного процесса являются дети, Родители и работники 

Учреждения.

1.3. Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на основе 

сотрудничества и уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.

2. Обязанности сторон 

МАУ ДО Центр «Радуга» обязуется:

2.1. На основании заявления от родителей зачислить

в учебную группу « 

педагог__________

Ф.И.ребенка

»



2.2. Предоставить обучающемуся качественные образовательные услуги по 

дополнительной общеобразовательной программе (название общеобразовательной 

программы)

2.3. Обеспечить развитие творческих и интеллектуальных способностей ребёнка с учётом 

его интересов.

2.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка во время его пребывания в 

Учреждении.

2.5. Обеспечить ребенку защиту от всех форм психического и физического насилия.

2.6. Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении 

ребенка.

2.7. Ознакомить Родителей с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством об аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении и иными документами, регламентирующими образовательный процесс в 

Учреждении до зачисления ребенка в Учреждение.

2.8. Соблюдать настоящий договор.

Родитель обязуется:

2.9. Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения 

ребенка.

2.10. Соблюдать и защищать права, интересы и достоинство своего ребенка, других 

обучающихся Учреждения.

2.11. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников 

Учреждения.

2.12. Обеспечить образовательный процесс ребенка необходимыми расходными 

материалами и инструментами в целях реализации дополнительной общеобразовательной 

программы и качественного обучения.

2.12. Соблюдать настоящий договор.

3. Права сторон.

Учреждение имеет право:

3.1. Оказывать консультативные услуги по вопросам воспитания и развития ребенка в 

семье.

3.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом нарушении 

Родителем своих обязанностей, уведомив об этом Родителя за 7 дней.

3.3. Защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением его прав 

Родителями, сотрудниками Учреждения.



Родитель имеет право:

3.4. Совместно с ребёнком и с учетом его интересов выбрать учебные группы.

3.5. Принимать участие в управлении Учреждением, вносить предложения по 

улучшению работы с детьми, в том числе, по организации дополнительных 

образовательных услуг.

3.6. Знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством об аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении и иными документами, регламентирующими образовательный процесс в 

Учреждении.

3.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми.

3.8. Присутствовать на любых занятиях с ребенком в Учреждении при условии 

предварительной договоренности и уведомления педагога учебной группы.

3.9. Привлекать к ответственности Учреждение за невыполнение обязательств, 

нарушение прав и свобод ребенка в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

3.10. Участвовать в ремонте Учреждения, помещений.

3.11. Оказывать добровольную безвозмездную помощь Учреждению в вопросах 

выполнения задач воспитания и обучения детей, способствующих организации 

полноценной жизни детей (ремонт и приобретение мебели, пополнение и оснащение 

предметно-пространственной среды в кабинетах, оформление праздников и другое).

3.12. Расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, предупредив 

администрацию Центра за 7 дней.

4,Ответственность сторон 

Учреждение и Родители несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

5.Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 30.05.20___

в течение учебного года.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

«Учреждение» «Родитель»

МАУ ДО Центр «Радуга

623080 Свердловская область, (фамилия, имя, отчество родителя)
Нижнесергинский район, г. Михайловск,



ул. Кирова, 43 а 

тел. (34398) 67 286

Паспортные данные:

Директор МАУ ДО Центр «Радуга» /

Н.Г. Еловских (подпись) (расшифровка подписи)
(подпись)

С Уставом и Образовательной программой МАУ ДО Центр «Радуга» ознакомлен(а) 

« _ _ » ___________ 20___года

(подпись) (расшифровка подписи Родителя)

Я ,________________________________________________________________________ ,
(Полностью фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по 
технологиям обработки документов, существующим в МАУ ДО Центр «Радуга», с 
целью обеспечения договорных отношений по оказанию платных образовательных услуг 
в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность);
5) номер контактного телефона.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления до 

окончания срока действия договора.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании 
моего заявления, поданного в МАУ ДО Центр «Радуга».

Дата 2015 г. Подпись /____________________ /
(расшифровка подписи)


