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Правила приема обучающихся 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие правила определяют порядок приема обучающихся в МБОУ ДО 

«Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова) и обязательны к исполнению всеми 

участниками образовательного процесса: детьми, учителями и родителями (законными 

представителями). 

1.2. Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: 

- Конвенции ООН о правах ребёнка, одобренной Генеральной ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конституции Республики Башкортостан; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в 

Республики Башкортостан»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Правил является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав 

ребенка на получение дополнительного образования. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Скоординировать деятельность семьи и образовательного учреждения по приему 

детей в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова. 

2.2.2. Определить механизм приема детей в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова в 

части, неурегулированной законодательством Российской Федерации, порядком приёма в 

образовательные учреждения, установленным Министерство образования и науки РФ, 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 и уставом школы. 

 

3. Порядок приема 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора учреждения 

дополнительного образования детей с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья, уровня физического развития. 

3.2. В МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова принимаются лица обоих полов независимо 

от расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, убеждений, 



принадлежности к общественным организациям (объединениям), места жительства, 

социального положения. 

3.3. Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (группа, ансамбль, театр, студия, клуб, кружок, секция и т. п) с 

учетом уровня их подготовки по данному направлению. 

3.4. В МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова принимаются дети преимущественно в 

возрасте от 6 до 18 лет в соответствии с их желаниями, интересами и способностями. 

Допускается прием детей более раннего возраста (3-5 лет) при соблюдении 

гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного возраста. 

3.5. Дети дошкольного возраста принимаются при соблюдении следующих условий: 

- наличие образовательной программы для детей раннего возраста; 

- наличие у педагога дополнительного образования соответствующего образования или 

специальных курсов повышения квалификации. 

3.6. При приеме необходимо предоставить следующие документы: 

3.6.1. Для детей в возрасте до 14 лет: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении ребёнка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова в случае, если это предусмотрено профилем выбранной 

образовательной программы. 

3.6.2. Для детей в возрасте от 14 лет: 

- заявление ребенка, согласованное с родителями (законными представителями); 

- копия паспорта или свидетельства о рождении ребёнка; 

- медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова в случае, если это предусмотрено профилем выбранной 

образовательной программы. 

3.7. Заявление подается на имя директора школы, регистрируется в журнале учета 

заявлений и рассматривается в течение 7 дней со дня регистрации. 

3.8. Прием детей в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова и включение в общий список 

обучающихся оформляется приказом директора в книге приказов по движению обучающихся. 

3.9.При приеме обучающегося в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова директор 

знакомит родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми в школе и локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, правилами техники безопасности. 

 

4.Общие требования к приему обучающихся 

4.1.Количество обучающихся в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова определяется 

условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 

и гигиенических норм и нормативов. 

4.2. В приёме ребенка в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова может быть отказано: 

- при наличии медицинского заключения, содержащего противопоказания к занятиям 

по профилю выбранной образовательной программы; 

- по причине отсутствия свободных мест. 

- несоответствие возраста. 

 

5.Порядок комплектования  

5.1. Приём заявлений и зачисление в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова 

осуществляется в течение всего учебного года. 

5.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

5.3. Количество групп (объединений) в учреждении определяется в соответствии с 

учебным планом, утвержденным директором школы. 



5.4. Каждая группа имеет обозначение, а также (по желанию участников 

образовательного процесса) может иметь свое наименование. 

5.5. Наполняемость учебных групп 12 - 15 учащихся с учетом выбранного профиля. 

ступени обучения согласно учебному плану, комплектованию групп и вместимости 

помещения в соответствии с СанПиН. При необходимости группы могут делиться на 

подгруппы. 

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

5.7. Контингент детей в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова определяется и 

утверждается приказом директора школы. 

5.8.Место за обучающимся в МБОУ ДО ЧВШ им. П.М. Миронова сохраняется на время 

его отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей) при наличии письменного заявления родителя 

(законного представителя) на имя руководителя учреждения или медицинского заключения о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским учреждением. 

 

6.Порядок регулирования спорных вопросов 

Спорные вопросы, возникающие между учителями и обучающимися либо родителями, 

регулируются на создаваемой для этого временной комиссии по урегулированию спора, в 

состав которой входят директор школы, председатель общего собрания работников, 

председатель Родительского Комитета, а также представитель органа ученического 

самоуправления.  

В случае невозможности урегулирования спора стороны могут обратиться за помощью 

в районный либо городской орган образования, уполномоченному по правам ребенка либо в 

правоохранительные органы. 


