1.
1.1.

1.2.
−
−
−
−
−
−
−

−
1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.

1.3.4.
−
−

Общие положения

Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам (далее – Правила) регламентируют правила приема на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам, в
АНО ДО «Новая студия» (далее – Организация).
Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
Законом г. Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в
городе Москве»;
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196;
Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
Уставом и локальными актами АНО ДО «Новая студия».
В настоящих Правилах используются следующие понятия:
дополнительное образование – вид образования, который направлен
на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и
(или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается
повышением уровня образования;
обучающиеся
–
лица,
осваивающие
дополнительные
общеразвивающие программы;
заявители – законные представители несовершеннолетних (родители,
усыновители, опекуны (попечители), несовершеннолетние, достигшие
возраста 14 лет.
дополнительные
общеразвивающие
программы
в
области
изобразительного искусства (рисунок и живопись) – образовательные
программы, направленные на:
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
нравственном,
художественно-эстетическом
развитии;
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− обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
воспитания обучающихся;
− выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся;
− профессиональную ориентацию обучающихся;
− создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
− формирование общей культуры обучающихся.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам

Зачисление детей и взрослых в Организацию для обучения по
общеразвивающим образовательным программам осуществляется
приказом директора Организации после ознакомления ими и (или) их
законными представителями со всей необходимой информацией (см.
пункт 2.3), соответствующего заявления (Приложение 1) в адрес
директора Организации и подписания Договора об оказания платных
образовательных услуг.
Организация, для обучения по общеразвивающим программам
дополнительного образования, принимает всех желающих без
ограничения возраста, пола, национальной принадлежности,
вероисповедания.
Организация, при приеме обучающихся, предоставляет всю
необходимую информацию о самой Организации и предлагаемым ею
услугам по дополнительному образованию:
Устав Организации;
Правила об оказании платных образовательных услуг Организации;
настоящий Порядок;
лицензию на осуществление образовательной деятельности;
перечень предлагаемых общеразвивающих образовательных программ
дополнительного образования;
краткая аннотация предлагаемых программ;
информация об уровне сложности предлагаемых программ (базовый,
продвинутый);
краткая информация о педагогическом коллективе и преподавателях по
каждой из программ;
нормативный срок освоения программы (продолжительность обучения);
принципы формирования образовательных групп;
количество обучающихся в одной группе;
режим занятий, их продолжительность;
форма обучения по программам (очное, дистанционное, очно/ заочное);
правила внутреннего распорядка;
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− места реализации программ, условия для проведения занятий,
соответствия оборудованных помещений нормам СанПиН-а и
противопожарной безопасности;
− другой необходимой информацией.
2.4.
Запись на участие в программах дополнительного образования
Организации на последующий учебный год начинается за две недели
до его начала. Группы формируются к началу учебного года. К этому
сроку объявляется расписание занятий.
2.5.
Прием на обучение в Организацию, при наличии свободных мест,
продолжается в течение всего учебного года для желающих освоить те
или иные программы в неполном объеме.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Порядок комплектования групп

Комплектование групп для обучения по дополнительным
общеразвивающим программам в Организации на новый учебный год
производится к 1 сентября. В течение учебного года проводится
доукомплектование групп.
Деятельность обучающихся в группах для обучения по
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется в
одновозрастных группах сформированных по интересам. Набор детей
в группы проводится независимо от уровня их подготовки по
данному направлению.
Количество обучающихся в группе, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в группе зависят от
направленности дополнительных общеразвивающих программ.
Наполняемость учебных групп может доходить до 8 человек.
Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной
программы) в течение года возможен по заявлению родителей
(законных представителей), при наличии свободных мест.
Место за обучающимися в группе сохраняется на время его
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных представителей)
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья
обучающегося,
выданного
медицинским
учреждением
или
письменного заявления родителей (законных представителей) на имя
директора Организации.
4.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Порядок отчисления

Отчисление обучающихся из группы в Организации
производиться в следующих случаях:
по завершению программы обучения;
по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;

может
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4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.

4.3.

невыполнение учебной программы;
грубые нарушения Правил внутреннего распорядка;
задолженность по внесению платы по Договору за обучение.
Решение об отчислении обучающихся оформляется приказом
директора Организации и доводится устно до сведения родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего.
По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный
Обучающийся может быть восстановлен в качестве участника
выбранной образовательной программы после устранения причин,
приведших к его отчислению, подачи соответствующего заявления на
имя директора Организации и подписания нового Договора по
оказанию платных образовательных услуг.
5.

5.1.

Порядок регулирования спорных вопросов

Родители (законные представители) обучающихся имеют право
обратиться в комиссию по урегулированию споров Организации по
рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при
приеме, переводе или отчислении обучающихся, занимающихся по
дополнительным общеразвивающим программам.
6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

Заключительные положения

Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и
размещаются на официальном сайте Организации в сети Интернет.
Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на основании
изменений и дополнений, вносимых в документы, являющиеся
основой для разработки правил.
Требования Правил являются обязательными для всех участников
образовательных отношений.
Настоящие Правила действуют до принятия новых.
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Приложение 1
Директору АНО ДО «Новая студия»
М.Г. Сардарян
от ________________________________________
_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас принять на обучение по дополнительной общеразвивающей
программе___________________________________________________________
_______________________________меня/моего ребенка (не нужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка)

Дата рождения «_____» ________________
_________ г.
Проживающего по адресу:_____________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны:_________________________________________________
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности
АНО ДО «Новая студия», с дополнительными общеразвивающими
программами, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, правами и
обязанностями обучающихся, в том числе через официальный сайт
Организации в сети Интернет, ознакомлен(-а):
__________________
дата

__________________
подпись заявителя

_______________________
ФИО
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