2.1. Для официального оформления на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам родителям (законным представителям)
необходимо в срок до 1 сентября представить личное заявление о приеме по
утвержденной форме.
2.2. В личном заявлении о приеме на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам:
- указываются фамилия, имя, отчество ребенка, место обучения (школа, класс
и т.д.); фамилия, имя, отчество, место проживания и контактный телефон
родителя (законного представителя);
- фиксируется ознакомление родителей (законных представителей) с
локальными актами МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»,
регламентирующими сферу дополнительного образования, перечнем
реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, правами и
обязанностями участников образовательных отношений, согласие на
обработку персональных данных.
2.3. Кроме заявления на обучение в приёмную комиссию
предоставляются следующие документы:
- оригинал (для сверки) и копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) поступающего;
- оригинал (для сверки) и копия свидетельства о рождении или оригинал и
копия паспорта гражданина РФ для поступающих старше 14 лет;
- копия документа, подтверждающего установление опеки или
попечительства (при необходимости);
- копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (при
наличии);
- медицинская справка допуска к занятиям в объединения хореографической
и физкультурно-спортивной направленности (оригинал, возврату не
подлежит).
2.4. После подачи заявления о приеме ребенку необходимо пройти
прослушивание (просмотр) в выбранном объединении для определения
педагогами уровня подготовки ребенка и выбора оптимальной с точки зрения
наибольшей эффективности обучения группы.
2.5. Приём обучающихся на начало учебного года оформляется приказом
руководителя Учреждения по мере формирование групп.
3. Условия и особенности приема на обучение по
дополнительным общеобразовательным
программам
3.1. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а
также продолжительность занятий устанавливаются МАУДО «ЦДТ
Гармония г. Челябинска» в соответствии с востребованностью
дополнительной общеобразовательной программы.
3.2. Поскольку в Центре реализуется комплексное обучение в
объединениях, то заявления подаются на все программы выбранного
объединения в соответствии с Учебным планом. Зачисления на отдельные
программы объединений вне комплекса программ не производится.

3.3. В группы (объединения) второго и последующих годов обучения по
представлению педагогического работника могут быть зачислены
обучающиеся, не занимающиеся ранее в группе первого года обучения.
3.4. Допускается обучение по краткосрочным дополнительным
общеобразовательным программам, по программам с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.5. Зачисление
в
объединения
дополнительного
образования
осуществляется на основании медицинской справки о состоянии здоровья
обучающегося с заключением о возможности заниматься в группах
дополнительного образования по избранному профилю.
3.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также
освободившихся в результате выбытия обучающихся, МАУДО «ЦДТ
Гармония г. Челябинска» имеет право объявить дополнительный прием в
объединения дополнительного образования в течение учебного года.
3.7. Приём обучающихся в течение учебного года оформляется приказом
руководителя Учреждения в течение трёх календарных дней с момента
подачи заявления о приёме в объединение.
3.8. При приеме обучающегося администрация Учреждения знакомит его
и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с Уставом Учреждения, с Лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
участников образовательного процесса.
3.9. В летнее каникулярное время комплектование контингента
обучающихся может осуществляться исходя из запроса детей и их
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на дополнительные общеобразовательные программы (в случае их
открытия).
3.10. Информация о зачислении в объединение и о расписании занятий
предоставляется
родителям
(законным
представителям)
на
организационной встрече с педагогом или на родительском собрании.
4. Права и ответственность участников образовательных отношений
при приеме на обучение по дополнительным образовательным
программам
4.1. Обучающиеся вправе:
- заниматься по разным дополнительным образовательным программам в
нескольких объединениях с согласия родителей (законных представителей);
- переходить в течение года из одного объединения в другое по заявлению
родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.
4.2. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать настоящие Правила;
- в письменном виде уведомлять педагогов о пропуске занятий по
уважительным причинам, об отказе заниматься по выбранным
дополнительным общеобразовательным программам.

4.3. МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» вправе:
-ежегодно
вносить
изменения
в
перечень
дополнительных
общеобразовательных программ;
- изменять регламент работы творческих объединений в течение учебного
года.
4.4. МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» вправе отказать в приеме
документов на следующих основаниях:
- родитель (законный представитель) представил неполный комплект
документов;
- документы, необходимые для зачисления утратили силу;
- документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в
порядке, установленном законодательством РФ;
- запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
родителя (законного представителя);
- наличие медицинских противопоказаний для освоения программ
хореографической и физкультурно-спортивной направленностей;
- отсутствие свободных мест в Центре.
4.5. МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска» несет ответственность:
- за соблюдение настоящих Правил;
- за сохранность жизни и здоровья детей во время обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
5. Вступление в силу, внесение изменений и
дополнений в настоящие Правила
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента его утверждения.
5.2. Внесение поправок и изменений в настоящие Правила производится на
заседании Педагогического совета МАУДО «ЦДТ Гармония г.
Челябинска» с учетом мнения Совета Учреждения.
5.3. Настоящие Правила действительны до принятия новой редакции.

