ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема детей на обучение
по дополнительным образовательным программам
1. Настоящий порядок регламентирует прием детей на обучение по дополнительным

образовательным программам (далее – прием детей на обучение) в муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский детский
морской центр имени адмирала Ф.Ф.Ушакова» (далее – Центр).
2. Действие настоящего порядка распространяется на случаи приема детей на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам.
3. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются любые лица без
предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы и не имеющие медицинских
противопоказаний.
4. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей), иных граждан – по их личному заявлению.
5. На основании заявления заключается договор о совместном участии педагогов,
родителей (законных представителей) обучающегося в образовательном процессе,
организованном в Центре в рамках избранной дополнительной образовательной
программы.
6. Договор заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
7. Обучающийся зачисляется в учреждение на основании приказа директора Центра «О
зачислении учащихся», на основании приказа директора производится запись сведений
об обучающемся в журнал учета работы объединения.
8. Зачисление детей для обучения по дополнительным образовательным программам
«Юный моряк», «Юный постовец», «Рукопашный бой» осуществляется при
отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом деятельности.
Допуск к занятиям подтверждается заключением врача. Для обучающихся других
направленностей медицинское заключение врача не требуется.
9. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
10. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя
объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители
(законные представители) без включения в основной состав.
11. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в
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