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1. Настоящий локальный нормативный акт определяет правила 

приема граждан в объединения дополнительного образования детей ГКУ 

СРЦН «Солнышко» для обучения по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. 

2. Правила приема разработаны в соответствии с частями 5, 9 

статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  приказом Министерства просвещения РФ 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом, Положением о специализированном структурном 

образовательном подразделении. 

3. Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам должны 

обеспечивать прием всех граждан, имеющих право на получение 

дополнительного образования в объединениях соответствующей 

направленности. 

4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется на добровольной основе. В приеме в объединения 

дополнительного образования может быть отказано только по причине 

отсутствия в них свободных мест. 

5. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года. 

6. Прием в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.  

7. При зачислении несовершеннолетнего в объединение Учреждение 

обязано ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом Учреждения, настоящим Положением, 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

8. Образовательные отношения с обучающимся возникают с момента 

издания приказа о зачислении несовершеннолетнего в объединение.  

9. по завершении реализации программы: 1 раз в квартал, если 

программа рассчитана на 3 месяца или 1 раз в 2 месяца (полустационарная 

форма обслуживания). 

10.  Обучение в объединениях осуществляется на бесплатной основе. 

11.  Формы занятий в объединениях – групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

12. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайте 

Учреждения. 
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