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1. Общие положения
1.1. Положение о правилах приемам обучающихся в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс»
Тольятти

(далее

–

Положение)

разработано

городского округа
в

соответствии

с

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в
редакции от 29.12.2012г. №273 и с изменениями 2016 года, Уставом
муниципального

бюджетного

дополнительного образования

образовательного

учреждения

«Центра детско-юношеского туризма

«Эдельвейс» городского округа Тольятти (далее Центра).
1.2. Прием на обучение в МБОУ ДО «Эдельвейс»

проводится на

принципах равных условий приема для всех поступающих детей
городского округа Тольятти.
1.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным
программам в МБОУ Эдельвейс» регулируется настоящим Положением
1.4. При приеме на обучение
ознакомить

поступающего

и

МБОУ ДО «Эдельвейс»
(или)

его

родителей

обязана
(законных

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
другими

документами,

с образовательными программами и

регламентирующими

организацию

и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
2. Организация приема обучающихся
2.1.Прием
дополнительным

в

МБОУ

ДО

образовательным

«Эдельвейс»
программам

на

обучение

по

осуществляется

по

письменному заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста,
или законных представителей поступающих не достигших 14-летнего
возраста.
2.2.При подаче заявления представляются следующие документы:

-копия свидетельства о рождении поступающего;
-медицинские
поступающего

документы,

подтверждающие

противопоказаний

для

освоения

отсутствие

у

образовательной

программы в области физической культуры и спорта;
- согласие на обработку персональных данных по письменному
заявлению поступающих, достигших 14-летнего возраста, или законных
представителей поступающих не достигших 14-летнего возраста.
3.Образовательный процесс в МБОУ ДО «эдельвейс»
3.1.

В

МБОУ

ДО

«Эдельвейс»

реализуются

дополнительные

общеобразовательные программы : общеразвивающие.
3.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются для
детей.
3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения

по

ним

определяются

образовательной

программой,

разработанной и утвержденной МБОУ ДО «Эдельвейс».
3.4. Учебный год в МБОУ ДО «Эдельвейс» начинается с 01 сентября
Продолжительность учебного года 46 недель.
3.5. Итоги комплектования учебных групп утверждаются после
мониторинга АСУ РСО.
3.6. Окончательное комплектование групп утверждается приказом
директора.
3.7. В течение учебного года в численный состав учебных групп могут
быть внесены изменения.
3.8. За ребенком сохраняется место в МБОУ ДО «Эдельвейс» в случае
болезни, прохождении лечения, временного отсутствия по уважительной
причине.

4 . Внесение изменений

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.
4.2. Срок данного Положения неограничен, данное Положение действует
до замены новым.

