Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным программам

1.

Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным

образовательным программам в МУ ГЦ ППМС города Ярославля (далее – учреждение).
2.

Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема граждан на обучение

по дополнительным общеобразовательным программам.
3.

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой
реализуемой образовательной программы.1
4.

Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего

образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), иных
граждан – по их личному заявлению.2
5.

Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабочих

дней после приема документов.3
6.

Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема

для всех поступающих.4
7.

При приеме на обучение несовершеннолетних с ОВЗ необходимо предоставить
сведения о состоянии здоровья обучающегося.

8.
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9.

При реализации дополнительных образовательных программ при наличии условий
родители (законные представители) ребенка могут присутствовать на занятиях.

10. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого
ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и
(или) родителей (законных представителей) ребенка.

1

ч.3 ст.75 ФЗ «Об образовании в РФ»
В соответствии с п.1 ч.3 ст.44 ФЗ «Об образовании в РФ» родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования …
организации, осуществляющие образовательную деятельность, … факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную
деятельность
3
По образцу п.16 Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения
4
ч.1 ст.55 ФЗ «Об образовании в РФ»
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