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Общеобразовательная  автономная некоммерческая организация «Старая школа»
(ОАНО «Старая школа»)

ПРАВИЛА
приема на обучение по дополнительным образовательным программам

1. Общие положения

1.1. Правила приёма в ОАНО «Старая школа» на обучение по дополнительным образовательным программам (далее - Правила) разработаны в целях
соблюдения прав несовершеннолетних граждан на получение дополнительного образования различной направленности, а также максимального учета
пожеланий родителей (законных представителей) при выборе образовательной организации, предоставляющей образовательные услуги по
реализации программ дополнительного образования.

1.2. Правила разработаны на основе законодательных актов Российской Федерации и города Москвы, регламентирующих прием граждан на обучение
по дополнительным образовательным программам:
-Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. М 1008 г «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. № 922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей»;
- Правил подачи заявления и зачисления в государственные учреждения города Москвы на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам, программам спортивной подготовки и проведению занятий по физической культуре и спорту 2017 г.

1.3. Настоящие Правила определяют порядок приема на обучение по дополнительным образовательным общеразвивающим — программам в ОАНО
«Старая школа» (далее - Учреждение), в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.

1.4. Правила обеспечивают право граждан на образование, удовлетворение потребности семьи в выборе образовательной организации для получения
дополнительного образования, удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.

2. Особенности организации приема на обучение по дополнительным образовательным программам

2.1. Обучение граждан по дополнительным образовательным программам может осуществляется как за счет средств бюджета, так и за счет средств
физических и (или) юридических лиц, реализуемым как платные образовательные услуги.

2.2. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, в том числе реализуемым как платные образовательные услуги,
проводится на условиях, определяемых настоящими Правилами и локальными нормативными актами Школы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется в Школе в течение всего календарного года, включая
каникулярное время, в соответствии со сроками реализации программ дополнительного образования.

Содержание дополнительных образовательных программ и сроки обучения по каждой из них определяются образовательными программами,
разработанными и утвержденными Школой.

2.4. Школа имеет право отказа в приеме на обучение по дополнительной образовательной программе при отсутствии свободных мест, при
непредставлении документов, необходимых для зачисления, при наличии у обучающегося медицинских противопоказаний для занятий по данной
образовательной программе.

2.5. Количество учащихся, принимаемых в объединение дополнительного образования, возрастная категория, а также продолжительность занятий в
объединении, зависят от направленности дополнительной образовательной общеразвивающей программы и требований санитарно-гигиенических
правил, определяющих — предельную продолжительность занятий для обучающихся каждой возрастной категории. Предельная наполняемость
группы зависит от площади помещения, в котором проводятся занятия, и учитывает норму площади 2,5 м? на одного обучающегося при фронтальных
формах занятий.

2.6. Каждый учащийся Школы имеет право на обучение по нескольким дополнительным образовательным программам в нескольких объединениях
дополнительного образования, а также отказываться от обучения в них на основании письменного заявления родителя/законного представителя
несовершеннолетнего обучающегося или заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 14 лет.

2.7. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам проводится на принципах равных условий, за исключением лиц, которым в
соответствии с действующим законодательством и локальными актами Школы предоставлены особые права (преимущества).

2.8. В целях доступности получения дополнительного образования Школа принимает на обучение по дополнительным образовательным программам
всех обучающихся, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, если для обучения по данной
программе они не имеют медицинских противопоказаний.

2.9. Численный состав объединения дополнительного образования, реализующего дополнительную образовательную программу, может быть
уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в объединении устанавливается до 15 человек.

Занятия в объединениях дополнительного образования с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах.

2.10. Школа ежегодно обновляет дополнительные образовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий,
социальной сферы и образовательных запросов. Информация о реализуемых программах в системе дополнительного образования, в том числе
условия приема, сроки реализации, возрастная категория и иные особенности реализации дополнительных образовательных программ размещается
на официальном сайте Школы и его подразделения в сети Интернет.

2.11. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам осуществляется по направлениям, выявленным по социальному запросу,
исходя из следующего перечня: техническое, естественнонаучное, физкультурно- спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-
педагогическое.

2.12. Права и обязанности обучающегося по дополнительным образовательным программам, предусмотренные законодательством и локальными
нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме на обучение по соответствующей
дополнительной образовательной программе.

3. Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным программам

3.1. Основанием приема на обучение по дополнительным образовательным программам является заключение договора между Школой и  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся или с совершеннолетним обучающимся.

3.2. Прием на обучение проводится отдельно по каждой реализуемой в Школе дополнительной образовательной программе с оформлением
соответствующего договора.

3.3. Основанием приема на обучение на программы, финансируемые за счет бюджета города Москвы (бюджетные программы), служит Заявление
обучающегося.

3.4. Подача и регистрация заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам производится через Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) города Москвы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» путем заполнения электронного
заявления, а также непосредственно в Школе

3.5. Услуга доступна заявителям в течение всего учебного года в зависимости от наличия мест в Школе в соответствии с пунктами 2.5 и 2.9 настоящих
Правил.

3.6. Регистрация электронного заявления на Портале производится автоматически при условии полного и корректного заполнения заявителем всех
требуемых полей интерактивной формы.

Заявлению присваивается индивидуальный номер. Заявителю направляется автоматическое уведомление о регистрации заявления на Портале.

3.7. Прием и регистрация электронных заявлений через Портал осуществляется круглосуточно.

3.8. На каждую выбранную программу регистрируется отдельное заявление. Каждому электронному заявлению присваивается индивидуальный номер.

3.9. После подачи заявления в электронной форме, заявитель в течение 7 рабочих дней после получения уведомления о регистрации заявления
обязан обратиться в Учреждение для написания письменного заявления (Приложение 1) или подписания договора на оказание платных
образовательных услуг, если дополнительная образовательная программа реализуется образовательной организацией как платная образовательная
услуга в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в ОАНО «Старая школа» с обязательным предоставлением
следующих документов: документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, удостоверяющий личность претендента.

3.10. В случае неявки в Учреждение заявителя для подписания договора или написания письменного заявления в течение 7 рабочих дней заявление в
электронной форме аннулируется.

3.11. Прием и регистрация заявлений на обучение по дополнительным образовательным программам непосредственно в Учреждении осуществляется
работниками образовательной организации в соответствии с графиком работы образовательной организации.

3.12. Подача заявления в Учреждении осуществляется в бумажном виде на русском языке.

3.13. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.

3.14. Приём и зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам оформляется приказом руководителя Учреждения на
основании заявления.

3.15. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.

3.16. Отказ в зачислении на обучение по дополнительным образовательным программам может осуществляться по причине непредставления
заявителем документов или отсутствия мест в объединении, реализующем дополнительную общеразвивающую программу.

3.17. В случае приема на обучение по дополнительным образовательным программам за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию
приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 3.9
настоящих Правил.

4. Заключительные положения

4.1. Срок действия настоящих Правил определяется действием нормативно- правовых актов Российской Федерации и города Москвы,
регламентирующих прием на обучение по программам дополнительного образования.

4.2. При изменении нормативных актов, на основании которых разработаны настоящие Правила, они подлежат изменению.

4.3. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение по программам дополнительного образования совершеннолетние обучающиеся
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право обратиться к руководителю Учреждения.

Приложение 1

Директору ОАНО «Старая школа»

Петухову П.В.

от (ФИО полностью)

Проживающей(его) по адресу:

Адрес регистрации

Телефон дом, Телефон моб.

Паспорт: серия № Выдан

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня/ моего ребенка (ФИ ребенка, дата рождения)

Свидетельство о рождении серия № выдано

(указывается кем и когда выдано) учащегося ГБОУ класс (указывается номер/название образовательной организации, где обучается ребенок)

В (название детского объединения, кружка, секции, студии) группу ___ на учебный год. (№ или название группы в объединении)

С правилами приема на обучение по дополнительным образовательным программам, Уставом, лицензией, свидетельством 06 аккредитации, режимом
работы, образовательной программой и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность ознакомлен(а).

Дата (подпись) (расшифровка)

Несу ответственность за причинение материального ущерба помещениям и оснащению учебных помещений; обязуюсь посещать занятия/ следить за
посещением учебных занятий ребенком.

(подпись) (расшифровка) 

В начало...

     Главная О нашей школе Обратная связь Блоги Вакансии Прием в школу
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