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2.5.  При приеме обучающихся учреждение обязано ознакомить поступающих и  их 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на  право  ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 

учреждением, правилами поведения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, настоящим Положением. 

2.6. Для зачисления детей, занимающихся на базе центра «Подлеморье» необходимы 

следующие документы: 

– письменное заявление от родителей (законных представителей) установленного 

образца; 

– медицинская справка при приѐме в объединения с повышенной физической 

нагрузкой (туристско-краеведческие, эколого-биологические, предполагающие выходы в 

природу и походы, хореография).  

Для обучающихся на базе МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К.М. 

Шелковникова»  /внеурочная деятельность в 1–4-х классах по внедрению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

подготовительные группы дошкольников; воспитанников МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко»,  «Детский сад «Ёлочка»,  «Центр развития ребѐнка – Усть-Баргузинский 

детский сад «Золотая рыбка» и ГУСО «Баргузинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» Усть-Баргузинское структурное подразделение письменное 

заявление от родителей (законных представителей) установленного образца и 

медицинская справка не требуется.  
 

2.7. Все дети, достигшие указанного возраста, зачисляются в детские объединения Центра  

независимо от уровня их подготовки. Не допускается приема на конкурсной основе. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 
 

2.8. В приѐме ребѐнка в Центр может быть отказано по медицинским показаниям. 

2.9. Зачисление в объединение оформляется руководителем объединения путем внесения 

фамилии ребенка в журнал учета работы педагога дополнительного образования  в графу 

"Список обучающихся в объединении", в журнал  также вносятся дата рождения, 

домашний адрес, телефон, место учѐбы ребенка, дата вступления в объединение. 

2.10. Контингент детей в Центре определяется дважды в год: на начало каждого учебного 

полугодия. 

2.11. В случае выбытия ребенка из объединения руководитель объединения делает 

соответствующую запись в журнале учета работы педагога дополнительного образования  

в разделе "Список обучающихся в объединении" в графе "Когда и почему выбыл". 

2.12. Приѐм детей в Центр не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу Центра. 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания директором Центра. 
 

3.2. Для обнародования настоящий локальный акт вывешивается на доске информации. 
 

3.3. Раннее действующее Положение о  правилах приѐма обучающихся /Приказ № 29 от 

16.09.2013 г./ признать утратившим силу.  

 

 


