I. Нормативно-правовой аспект
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
регламентирует порядок приема граждан (далее - граждане, дети) в Муниципальном
автономном образовательном учреждения дополнительного образования «Центр
информационных
технологий»
муниципального
образования
Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее МАОУ ДО «ЦИТ»), для обучения
по дополнительным общеразвивающим программам.
1.2. Правила приема граждан в учреждение определяются МАОУ ДО «ЦИТ»
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
II. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определяет единый порядок приема и отчисления
обучающихся в МАОУ ДО «ЦИТ», реализующем дополнительные общеразвивающие
образовательные программы и услуги.
2.2. В целях максимального удовлетворения потребностей личности в дополнительных
образовательных услугах в МАОУ ДО «ЦИТ» могут создаваться объединения и группы
различных уровней и направленностей, группы могут быть одновозрастные или
разновозрастные, как полнокомплектные, так и малой комплектации.
2.3. В детские объединения принимаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18 лет,
мотивированные на получение дополнительного образования по выбранному виду
деятельности.
2.4. В МАОУ ДО «ЦИТ», в первую очередь, принимаются граждане (дети), проживающие
на территории муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области.
2.5. Лицам, проживающим территории муниципального образования Ломоносовского
муниципального области, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия
свободных мест в МАОУ ДО «ЦИТ».
III. Зачисление учащихся
3.1. Объявления о начале приема обучающихся в объединения размещаются на
информационных
стендах
образовательных
организаций
Ломоносовского
муниципального района и на сайте МАОУ ДО «ЦИТ». Прием заявлений с 25 августа по 15
сентября.
3.2. Прием в МАОУ ДО «ЦИТ» осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
3.3. Прием учащихся во все группы МАОУ ДО «ЦИТ» осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя) до завершения ребенком основного общего
образования, а после завершения основного общего образования - на основании личного
заявления обучающегося по установленному образцу.
3.4. Родители (законные представители) дают согласие на обработку персональных
данных обучающегося.
3.5. Зачисление обучающегося в объединение проводится приказом директора МАОУ ДО
«ЦИТ».
3.6. После комплектования группы, объединение начинает свою работу по расписанию.
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3.7. Учебный год в МАОУ ДО «ЦИТ» начинается и заканчивается согласно
календарному учебному графику.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного года
согласно годовому календарному учебному графику.
3.8. Прием обучающегося в группу в течение учебного года, осуществляется на основании
заявления родителя (законного представителя) до завершения ребенком основного общего
образования, а после завершения основного общего образования - на основании личного
заявления обучающихся при наличии свободных мест.
3.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество ребенка (последнее - при наличии);
б) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
в) адрес проживания;
г) класс и школа, в котором учится ребенок;
д) название объединения;
3.10. При приеме в детские объединения педагог знакомит обучающихся и (или)
родителей (законных представителей) с настоящим Положением, Уставом Учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными
общеразвивающими программами, Правилами внутреннего распорядка Учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а так же
ответственность за использование ребенком личных средств связи для выхода в сеть
Интернет в период пребывания в МАОУ ДО «ЦИТ».
3.12. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный
акт, поэтому зачисление в учреждение оформляется приказом директора МАОУ ДО
«ЦИТ» в течение 7 рабочих дней после приема заявления.
3.13. Педагог детского объединения имеет право в течение года осуществлять добор
обучающихся взамен выбывших на освободившиеся места.
IV. Отчисление учащихся
4.1. Отчисление учащихся осуществляется по следующим причинам:
а) Медицинское заключение о здоровье;
б) Личное заявление родителей (законных представителей) для обучающихся до
завершения основного общего образования или обучающегося после завершения
основного общего образования;
в) Систематическое нарушение Правил внутреннего распорядка в МАОУ ДО «ЦИТ»;
г) Непосещение занятий без уважительной причины в течение месяца.
4.2. Отчисление осуществляется Приказом директора МАОУ ДО «ЦИТ».
4.3. Решение об отчислении сообщается родителям в течение 7 рабочих дней педагогом
объединения.
4.4. По завершению обучения по выбранной дополнительно общеразвивающей программе
обучающиеся выпускаются из детского объединения и получают документ
установленного образца.
V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме
и отчислении в МАОУ ДО «ЦИТ»
5.1. В случае отказа педагогом в приеме, отчислении или переводе ребенка из одного
объединения в другое объединение его родители (законные представители0 вправе в
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письменном виде или устно обратиться в адрес директора МАОУ ДО «ЦИТ» (198412,
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7, тел. 8 (812) 423-07-57)
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