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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования детей» является образовательным Учреждением в системе МР 

«Хангаласский улус» РС(Я) от 17.03.2003г. 

1.2. Учреждение является правопреемником государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества», созданного от 1 июля 1998 года 

№01-02/162 п.2 в целях реализации права граждан на дополнительное образование, основное 

предназначение которого – творческое развитие личности. 

1.3. Учреждение в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным Законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»,   Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27. 

11. 2013 № 30468), Постановлением Главы МР «Хангаласский улус» от «09»  января  2014 года  

№1 «Об утверждении  Положения « Об  организации  дополнительного  образования  на  

территории МР «Хангаласский  улус», Уставом Муниципального  бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Центр дополнительного образования  детей»МР «Хангаласский 

улус» РС (Я)  утвержденный 17.11.2015г. 

1.4. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей» МР 

«Хангаласский улус» установлены в соответствии с Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации»,  

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27. 11. 2013 № 30468),  

1.5. Согласно с п.2 ст.55   при приеме детей в дополнительное образовательное учреждение 

последнее обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности учреждения и настоящими правилами. 

1.6. Согласно Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным программам» численный состав объединения, продолжительность 

занятий в нем определяются Уставом и иными локальными нормативными актами  учреждения; 

занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

2.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их родители, педагоги и 

другие работники Учреждения, педагоги ДО образовательных учреждений улуса. 

2.2. В соответствии с п. 3.3.    Устава учреждения прием обучающихся в учреждение 

осуществляется по желанию детей по всем профилям обучения в возрасте от 6 до 18 лет по 

усмотрению родителей и не имеющие медицинских противопоказаний. 

2.3. При приеме детей Учреждение знакомит обучающихся и их родителей (или лиц их 

заменяющих) с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.4. С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жительства.  

2.5. При приеме в спортивные, технические, туристские, хореографические объединения 

необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.6. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора данного Учреждения. 

2.7. Родители (законные представители) обязаны возмещать материальный ущерб, причиненный 

по вине ребенка, имуществу учреждения, в соответствии законодательством. 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1.  Права обучающихся. 

3.1.1.  Имеют право получить дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги. 

3.1.2. Имеют право бесплатно пользоваться библиотечным фондом. 

3.1.3. Имеют право на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации. 

3.1.4. Имеют право на свободное выражение своих взглядов и убеждений. 

3.1.5. Имеют право получить базовые знания по охране труда в образовательном процессе. 

3.1.6. Имеют право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.1.7. Имеет право принимать участие в управлении Центром: право избирать и быть избранным 

в Управляющий совет. 

3.1.8. Имеет право на защиту от методов физического и психического насилия со стороны 

работников Центра. 

3.1.9. Имеет право на перевод с согласия родителей в другие объединения, студии, кружки, 

клубы и т.д. 

 

3.2. Обязанности обучающихся: 

3.2.1 Обязаны выполнять Устав Учреждения. 

3.2.2. Обязаны посещать все занятия предлагаемого курса согласно расписанию. 

3.2.3. Обязаны бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.2.4. Обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся и работников. 

3.2.5. Обязаны выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 

3.2.6. Обязаны соблюдать правила охраны труда в образовательном процессе, дисциплину и 

правила поведения в Центре. 

3.2.7. Добросовестно выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

3.2.7. Другие обязанности обучающихся определяются приказом директора Учреждения по 

технике безопасности. 

 

4. Обучающимся Учреждения запрещается: 

4.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, пива, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества.  

4.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам. 

4.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства. 

4.5. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.6. Играть в азартные игры, использовать нецензурные слова. 

 

 

5. Утверждение и изменение настоящего правила приема и поведения учащихся. 

5.1. Настоящие правила приема и его изменения утверждается директором учреждения. 

5.2. Содержание изменений может определяться вновь принятыми нормативно-правовыми 

актами. 


