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Правила приёма обучающихся  

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   

 «Центр психолого-педагогического и социального сопровождения».  

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее 

Центр) осуществляет прием для обучения по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, который 

проводится на принципах равных условий для всех поступающих. 

1.2. В МБУ ДО «Центр ППСС» принимаются несовершеннолетние в возрасте 

преимущественно от 3 до 18 лет, для получения дополнительного 

образования, организации содержательного досуга, личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом и лицензией. 

 

2. Правила приёма обучающихся 

2.1. Прием осуществляется на добровольной основе с учетом потребностей, 

желания и заинтересованности, обучающихся в обучении и общении со 

сверстниками. 

2.2. Прием детей осуществляется с 01 по 14 сентября, а также в течение всего 

календарного года (при наличии свободных мест) по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам реализуемым 

Центром. 

2.3. Прием осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора (образец заявления утверждается 

директором)       

           При приеме в объединения физкультурно-спортивной и 

художественной направленности необходимо медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний для занятий. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить 

медицинское заключение вне зависимости от направленности 



объединения/группы и/или рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии для обоснования организации образовательного процесса.  

2.4. Обучающийся считается принятым после издания директором приказа о 

зачислении в объединение, группу и т.д. 

2.5. Обучающиеся могут быть зачислены на второй и последующие года 

обучения по реализуемым дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам. Если возраст обучающихся превышает 

заявленный возраст для начала занятий по избранной программе, то педагог 

вправе провести промежуточную аттестацию в целях установления 

имеющегося уровня знаний, умений и навыков – и определить 

соответствующий учебный год для зачисления обучающегося.  

2.6. Обучающийся имеет право на повторное прохождение обучения по 

избранной осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе (в случае не прохождения программы по 

уважительным причинам), в том числе – на основе индивидуального 

образовательного маршрута по окончании периода обучения.  

2.7. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их в течение года. 
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