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1.Настоящие Правила определяют порядок приёма граждан в 

Государственном казённом учреждении «Социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  Шарангского района» ( далее – ГКУ «СРЦН 

Шарангского района), реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы. 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией  о правах 

ребёнка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях 

ребёнка», Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.07.2002 г.  № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 19.02.1993 г. № 4528 – ФЗ 

 «О беженцах», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 

г.№152 – ФЗ «О персональных данных», Законом Российской Федерации от 

19.03.1993 г.№4530-ФЗ «О вынужденных переселенцах», приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018г №19 « Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации» от4 июля 2014 

г. Устав ГКУ «СРЦН Шарангского района». 

3. ГКУ «СРЦН Шарангского района» самостоятельно формирует контингент 

несовершеннолетних в соответствии с правилами и нормами, 

установленными Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

4. В ГКУ «СРЦН Шарангского района» принимаются дети в возрасте от 3 до 

18лет. Приём в объединения осуществляется на добровольной основе. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

5.При приёме в ГКУ «СРЦН Шарангского района» не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношения к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социальному положению. 

6. Приём в объединения дополнительного образования детей осуществляется 

при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья. 

7.Образовательные отношения с обучающимися возникают с момента 

издания приказа о зачислении несовершеннолетнего в объединение. 



8.Зачисление производится на основании заявления родителя (законного 

представителя) о зачислении ребёнка в объединение по дополнительным 

общеобразовательным программам на базе учреждения при наличии 

следующих документов: 

- справка о состоянии здоровья; 

-согласие на обработку персональных данных. 

9. При зачислении несовершеннолетнего в объединение учреждение обязано 

ознакомить поступающего или его родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, настоящим Положением, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении, права и обязанности обучающихся. Все документы 

размещаются на официальном сайте ГКУ «СРЦН Шарангского района». 

10. Приём заявлений и зачисление  производится в течение учебного года, 

директор ГКУ «СРЦН Шарангского района» издаёт приказ о зачислении 

несовершеннолетнего в объединение  по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

11. Документы, предоставляемые при приёме, хранятся в ГКУ «СРЦН 

Шарангского района» всё время обучения, но не менее трёх лет. 

12.Обучение в объединениях осуществляется на бесплатной основе, на 

русском языке. 


