
 

Правила  
приема в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Конаковского района» 

 

1. Общие положения 

1.1. Прием в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр Конаковского района» (далее ДЮЦ 

Конаковского района) осуществляется с целью получения образования по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

1.2. Прием в ДЮЦ Конаковского района осуществляется в соответствии с 

годовым планом приема, составляемым и утверждаемым Учреждением на 

основании муниципального задания. 

1.3. Прием  детей в ДЮЦ Конаковского района осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора) и оформляется приказом 

Директора Учреждения. 

1.4. В  ДЮЦ Конаковского района принимаются дети, проживающие на 

территории Конаковского района в возрасте от 6 лет  до 18 лет.  

 На основании решения Учредителя ДЮЦ Конаковского района может 

осуществлять прием детей для обучения в более раннем или в более позднем 

возрасте.  

1.5 Дети, занимающиеся на платной основе,  принимаются в ДЮЦ 

Конаковского района  в возрасте  от 5-ти лет. 

1.6 Запись обучающихся производится в течение всего учебного года в 

пределах количества детей, утвержденного в муниципальном задании на 

текущий год.  

 

2. Прием в учреждение 

2.1 При приеме в ДЮЦ Конаковского района администрация Учреждения 

обязана ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 



2.2 Прием обучающихся в ДЮЦ Конаковского района осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документов, установленных Правилами приема в 

Учреждение, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Родители (законные представители) обучающихся заверяют 

личной подписью в заявлении о приеме ребенка в ДЮЦ Конаковского 

района факт ознакомления с лицензией,  Уставом Учреждения, а также факт 

согласия на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

2.3. Зачисление обучающихся осуществляется на основе договора между 

Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом Директором о 

зачислении.  

2.4. Зачисление детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при  отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

3.1. Отчисление обучающихся из ДЮЦ Конаковского района      

осуществляется: 

– в связи с завершением обучения; 

– по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Отчисление из ДЮЦ Конаковского района осуществляется в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся в Учреждении и оформляется 

распорядительным актом руководителя Учреждения. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников ДЮЦ Конаковского района, а также нормальное 
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функционирование Учреждения. 

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании 

(оказании платных образовательных услуг), на основании распорядительного 

акта руководителя  ДЮЦ Конаковского района об отчислении обучающегося 

такой договор расторгается. 

 
 

 
 

 

 


