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Правила приѐма обучающихся определяют порядок приема обучающихся в 

кружки и клубы, утверждаются директором, принимаются методическим 

советом.  

1. Общие положения. 

1.1. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г № 273-фз; 

 Санитарно-эпидемиологических  требований к условиям организации 

обучения (СанПиН ) 

 

1.2. Настоящие правила регламентируют порядок приема в кружки и клубы 

на базе Учреждения. 

                             

2.Организация деятельности. 

 

2.1. Учреждение  организует работу с детьми в течение всего календарного 

года в соответствии с планом работы Учреждения. 

2.2. Продолжительность обучения  по образовательной программе составляет 

от 14 до 21 дня и соответствует длительности пребывания детей в 

учреждении. 

2.3.  Учреждение организует образовательную деятельность с детьми  в 

возрасте с 7 до 17 лет.  

2.4. Занятия в Учреждении проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале заезда и утверждается заместителем по 

воспитательной работе.  

 

3.Организация приема и порядок учета обучающихся. 

 

3.1. Учреждение обеспечивает прием всех детей, желающих обучаться в 

объединениях. Прием детей в объединения осуществляется в первые 

три дня заезда. 

3.2. При приеме ребѐнка в кружки и клубы Учреждения руководители 

творческих объединений по желанию знакомят родителей (законных 

представителей) с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми в 



Учреждении, и локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правилами техники безопасности. 

Информация для родителей находиться на сайте Учреждения. 

3.3.  Количество учащихся определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарно-

гигиенических норм и нормативов. 

3.4.  Количество объединений (групп, кружков, клубов) в учреждении 

определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным 

руководителем учреждения. 

3.5.  Учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их в течение учебного года. В работе объединений могут участвовать 

(совместно с детьми) их родители (законные представители) без 

включения в основной состав группы, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения; 

3.6.  Деятельность обучающихся в Учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях. 

3.7.  Набор детей в творческие объединения Учреждения проводится 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

3.8.  Обучение и воспитание в Учреждении ведѐтся на русском языке. 

 

 


