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Прави.lIа
приема, учета, отчисления и восстановления

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам -

дополнительным общеразвивающим программам

l. Общие положения
l. I-Iастоящее г!оложение определяет механизм приема. учета движения. отчисления и

восстаноI]леlrлrя обучающихся по дополнительным общеобразователь}lым программам -

доtlол}lительLlым общеразвивающим программам, алгоритм действий администрации.
педагогоI] и родитеJlей (законных представителей) при приеме, отчислении, учете движения
обу.lаlощltхся.

2. Гlриеь,r в государственное казенное учреждение социаJIьного обслу;кивания
I1,IocKoBcKttl:t областl.t <I(ллrнскиtYt соц1,Izшьно-реабилttтационныЙ IlcHTp .rIilя

ltесове|)шеt{нолетн}lх <<Ссlгласие> (далее ГКУСО МО <<Клинский СРЦ <<Сог.пасие>l)

осуLцес,гr],llяе,гся с цельtо tIOJIучеfiия trбразоваrия по дополнительным общеобразовательным
программам - дополнительным обшдеразвивающим программам.

]. Ilриеiчr в I'l(YC() I\4O кIiлинский CPI{ кСогласие)))) осуttlествляется в соответствии
с г()лOt]ым I]JlaItOl/I приема, составляемым и чтверждаешлым Учреждением на ос}|()ваllии
гl.лаrtовоli мощности.

4. {1риепл itе-гей в ГКУСО МО кКлиttскttй CPL{ <rСогласие)))) oсущесl,IJjlяеl,ся без
вступ1lтельFIых лtспытаний (процелур отбора) и оформляется приказOм /_[иректtlра
Учре;lt;lеrlия.

_5. В ГКУСо Мо <Клинскl,rй CPL{ <<Сог,JIасие))) приt{иN4аIотся де,Iи. про)кив.rющие
l,еррtt,горилt Московсксlй сlбласти в во:}расте от j до ltJ лет.

(l. .]апись обучаюпlихся производится в течении всего гола в pal\{Kax планtrвой
j\Iolt(lI()cl,и на теl(чший гtlд,

2. Порялок приема в учреждеIlие
l. l-[риепл обучаlошlихся в ГКУС() МО кК.тlинскийr CPI_( <Согласие)))) осуrrtестLrляе,гся

l]0 Лl-i,LlНО]vlУ заявj-Iению рtlлtлтелеЙ (:lаконных представителеЙ) ребенка при прелъяRлении
0Рltгиl{аJIа дOкуменlюв, установлеI{ltых Правилами в Учренtдение, в соOтветствии с
IlорN.{ill,ив1,1ымlt праl]оl}ыми ак,rамl{ Российской Федерацилt. Роди,геllи (законные
ГlРеllс'ГаВl{телlt) детеЙ заверяют личнсlЙ подписью в заявлении о приеме ребенка в Г'КУСО
jV{O <<I(лиlrс:кий CPlI' <Согласие)))) факт ознакомления с лиLlензией, Уставом Учреiкдения. а
l,itкже факт ссlгласия на обрабсlтку свOих персональных данных и персонашьных да}lных
1rебеttка,.

2. Зачt,lс.,Lение детей ос)iш{естl].цяется IIа основе договс,ра Nlежд}i Учреждением и

родителя]\,1и (закс)нны]uи представителяt\{и ) нессlвеlэшеннолетнего обучакltlIегос,я l,t

сlфор;r.t:lяе,гся lrриiсазtlм ffиректорOм () заtIислении.
_]. При IIриеI\,1е в ГКУСО МО <<К.шилlский СРЦ кСоr,;Iасие) адмиttистрация

Учре;аt,ценlrя обязана озFlакоNtить несоttерlпе}tнолетнего и (или) его родителей (закон}Iых
ПРеДсТirвителеЙ) с Ёастояпtим Уставом, лиr(ензиеti на осуlrtествление образовательноЙ
деяl'еjlы,tос,гl,t. дополЪительными обшеобразовательными прогрilммами - дополнительными
общеразвиваtощимЙ Ьрограммами, р(:аJlизуеN,tыми Учре;ltлеltиеlч{. и лругимлt докyмеItтами.
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llсг_паil\.|енТt-lр}iк)iltlll\{и оl)ганизаllию ll осуLLlествление образовательноli деяте-lьности, права и

о Cr я .t all t l о с1, и F] ес Ot}e р ш е tl I { ол ет н и х дете й.
.1, Учре;кл_ецуg з соо,гве,гстt]ии с ФЗ ((О персоIIаJIыIых дil}tllых) N9 l5]-ФЗ ()'Г

27,()7,2()0бг 
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поjJьзOватl,ся персона-lьными (фшлилия. имя, отчество ребенка" ла,тi1

ilоiкдениЯ а.црсс р9гиетрации и адрес факти,Iеског0 проживания; домашний телеdtон, школа,

ir,uo.". {lамlt;tlля. ."nr", ,rruacTвo рOдителеЙ (законных представlIтелей). их NtecTo работы и

д,r:,r,,п,,rraтu) Hat,,t-lctlclBallии зая}зJIеIIия рол!lтелей (законньж rrредставителей),

_5. I1parla ,'и обязаннOс,тtI обучающихся. их родителей и работников уLlреждения

опрслелякlтсЯ УставоМ Уа{режленl.{я, 11равилами внутреннего тр_удового распOрядкzl.

Прави;tl-tп,ttа вtt5r:|lэеt,IIlег0 рarспOрядj(а tlоJlчl-tа,ге;lеri соци;l^]lьIlых },c"l},l l,{ ,lill(0lillLl\

l t pelllcTa}]ителе IYl. I,1 ным и JIокаJIьн ы]l1и актаt4и.
(r. Llисленный состав обу.lаюtllихся мс)жет уNtеныпаться llли увелиtIиваться. IJ слvчае

сll}lженI.1я (lак,гическоЙ наполняемOсти групп в течение года разрешается проводl1ть

дL)ГI()jllt1,1l'е:tьitыЙ rrабор обучаrощихся и их зачисJlеIrltе в учреждение.

3. Порядок уче,l,а дl}ижения <lбучающихся.

l. Учет двиЖения обучающихся в Учреждении осушlествляется в следуtощих tPopMax:

- журнал учета работы педагога
2. Журнал учета ваботы педагога ведется педагогами. Внесение ребенка в списочный

сос-гаВ группЫ IlроизводИтся после зачисленИя ребенка в учреждении на основании приказ

директора. В журнал вносятся все данные о ребенке или вкладывается печатная форма

списочного состава обучающихся на соответствующий учебный год.

3. Коltтроль за ведениеМ учета движениЯ обучающихся в журнаJIе учета рабо,гы

педагога осуществляет заведующий отделением.

1. llорялtlк ll 0сtIOваtI[Iя отчIIслеltиrr обучающихся.
l. 0тчисrlение детей из ГКУСо Мо кКлинский СРЦ <Согласие))) осYUIествляется:

, tJ связ1.1''с завершением обу.lения;
. IlO ин}{LIиатиВе обyчацrщегосЯ или родителеЙ (законных представителей)

}lecoBellшlellрOjlel-l{eГo сlбучаttrrцегося. в т. ч. в случае перевода ребеrrка для проltолжеl{ия

осROениrl обп,tерttзвиваюrцей програмN{ы в друг_ую организаLlию. ос,vlllествляюLllую
irбl)азова,ге.lI i,tl у,к) деятеJIьность;

. llo оСlстоя,rелЬстt]аNl. Ile зависяЩим оТ воли ребенка или ролите;tей (законttых

представl.{тслой) несовершеннолетнего обучаюп,lегося и организации. осупIествлякlt,цей

ilбр;rзоватеjI ь}{ чк) леятеjlьность.
2. о1чис.l1еttие из ГКУСо мО кК:rинскиЙ СРЦ <Согласие))) о(lорrчr-пяется llриказоN,I

РУКt)RL)ЛИ Iе.]Я У LlРеI(ДtеllИЯ.

5. l}оссr,ацовлqци_е. обучаlощлlхся.
t. BoccтaнoBJIe1.114e обучаюшlихся. есJIи о}lи досрочно lIрекраl,иJIи rэбразовirгеJlьI,Iые

о-гl{оIJIе11ия п() инициативе родителей (законных представителеЙ) или другим осttОВаНI,iЯI\,{.

проволится в соответсвЙи, с_п. 2 настоящих 1-1равил.

2. Реш;еllие ci. в9сёlановлении при}lиi\{ает директор Учреiкденlля в d;clpMe ИЗДа}lИЯ

шрltка:]а,.


