


 копии документов, удостоверяющих личность ребенка (копия свидетельства о 

рождении, копия паспорта). 

2.5. Прием обучающихся в «Центр «Патриот» оформляется приказом 

руководителя и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.6. При приеме обучающихся в МБУ ДО «Центр «Патриот» последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Зачисление обучающегося (получателя) в «Центр «Патриот» осуществляется 

в соответствии с Положением о правилах приема в «Центр «Патриот» на основании 

приказа руководителя для зачисленных – не позднее 15 сентября каждого года, для 

поступивших в течение учебного года – в день обращения после прохождения 

медицинского осмотра и с письменного разрешения врачей.  

2.8. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на бесплатной 

основе за счет средств муниципального бюджета. 

2.9. «Центр «Патриот» может оказывать дополнительные платные 

образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из муниципального 

бюджета образовательных программ, по договорам с учреждениями, предприятиями, 

организациями и физическими лицами. Виды оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг определяются рамками действующего законодательства. 

2.10. Правила приёма детей в «Центр «Патриот» закрепляется в Уставе «Центра 

«Патриот». 

2.11. МБУ ДО «Центр «Патриот» вправе отказать в приеме исключительно в 

следующих случаях: 

- возраст поступающего превышает возраст обучающихся, принимаемых в «Центр 

«Патриот», определяемый Уставом и адаптированными программами; 

       - по медицинским показаниям; 

       - при отсутствии свободных мест в «Центре «Патриот». 

Отказ в приеме в «Центр «Патриот» по иным основаниям не допускается. 

2.12. Прием на отделение осуществляется в течение всего учебного года. 

2.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких отделениях, 

менять их. 

2.14. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения программ, уровня подготовки в 

выбранном виде спорта. 

2.15. В работе отделений могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, при наличии 

условий и согласия руководителя отделения. 

2.16. При отсутствии свободных мест на отделении, родители (законные 

представители) заполняют заявление и предоставляют необходимый пакет документов 

заместителю директора. При появлении свободных мест, тренер-преподаватель 

обзванивает кандидатов и приглашает на занятие. 

 

3. Порядок комплектования 

3.1.  Комплектование «Центра «Патриот» на новый учебный год производится 

до 15 сентября текущего года, в остальное время проводится доукомплектование в 

соответствии с установленными нормативами. Учебный год в группах второго и 

последующих годов обучения начинается 1 сентября. 

3.2. Наполняемость групп «Центра «Патриот» определяется СанПиН и 

закрепляется в Уставе «Центра «Патриот». 

3.3. Количество отделений в «Центре «Патриот» определяется в соответствии с 

учебным планом. 



3.4. Отделения в «Центре «Патриот» формируются как по одновозрастному, так 

и по разновозрастному принципу. 

 

4. Сохранение места в Учреждении 

4.1. Место за обучающимся в «Центре «Патриот» сохраняется на время его 

отсутствия в случаях: 

 болезни; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей); 

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей.  

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

 обучающихся в «Центр «Патриот» 

  В случае отказа «Центра «Патриот» в приеме или переводе обучающегося его 

родители (законные представители) имеют право обратиться в Управление образования 

администрации Красногвардейского района с заявлением об устранении разногласий. 
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