содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей",
 Приказом ДОгМ от 17.12.2014 № 922 «О мерах по развитию дополнительного
образования детей»;
 Уставом АНО ЦПП «Профзащита».
Дополнительные

1.2.

общеобразовательные

программы

подразделяются

на

общеразвивающие и предпрофессиональные программы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и

1.3.

для взрослых.
Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической

1.4.

культуры и спорта реализуются для детей.
ЦПП

1.5.

на

договорной

дополнительных
деятельности

основе

может

общеобразовательных
обучающихся

оказывать
программ,

педагогическим

услуги

по

реализации

организации

досуговой

коллективам

образовательных

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям.

2. Общие правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам
2.1.

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые

лица без предъявления требований к уровню образования в соответствии с возрастом
для которого разработана конкретная образовательная программа (если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы).
2.2.

Для занятий в объединениях могут приниматься дети различных возрастов, а также

лица, достигшие 18-летнего возраста.
2.3.

Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования

групп в течение календарного года, включая каникулярное время.
2.4.

Предварительное комплектование групп осуществляется с 1 августа по 1 сентября

текущего года.
2.5.

При

комплектовании

объединений

(групп)

на

следующий

учебный

год

соблюдается принцип преемственности образовательных программ.
2.6.

Информация о сроках приема документов размещается на официальном сайте

ЦПП.
2.7.

Подача заявки на обучение по дополнительным общеразвивающим программам

непосредственно в ЦПП и (или) через официальный портал ЦПП в сети Интернет.
2.8.

Прием и регистрация заявлений о приеме на обучение по дополнительным

общеразвивающим

программам

осуществляется

Отделом

дополнительного

образования в рабочее время в соответствии с графиком работы ЦПП.
2.9.

Заявление может быть подано на обучение по реализуемым общеобразовательным

программам на места, вакантные для приема.
2.10. Заявление о приеме может быть подано заявителем лично или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего претендента на обучение.
2.11. Подача заявления о приеме осуществляется в бумажном виде по предъявлению
паспорта заявителя и свидетельства о рождении (паспорта) претендента.
2.12. Зачисление на обучение производится приказом директора ЦПП на основании
заявления

заявителя

удостоверяющий

по

личность

предъявлению
заявителя,

следующих
документ,

документов:

удостоверяющий

документ,
личность

претендента.
2.13. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии
противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Для зачисления в
группы, обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам
физкультурно-спортивной направленности заявителем дополнительно предъявляется
оригинал медицинской справки об отсутствии у претендента противопоказаний для
занятий выбранным видом спорта, выданной не более чем за три месяца до даты
подачи заявления.
2.14. Зачислению претендента за дополнительные общеобразовательные программы,
реализуемые за счет средств физических или юридических лиц, предшествует
заключение договора об оказании платных образовательных услуг.
2.15. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений. Отказ
в зачислении может быть только по причине отсутствия мест или непредставления
необходимых документов.
2.16. В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей
дополнительной образовательной программе, превышает число вакантных мест,

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в
социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

3. Особенности приема на предпрофессиональные программы
3.1.

Прием на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств не

осуществляется. Дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в образовательных организациях дополнительного образования
детей (детских школах искусств по видам искусств), в профессиональных
образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные
программы

в

области

профессионального

искусств,

образования

в

образовательные
области

программы

искусств,

и

в

среднего

образовательных

организациях высшего образования.
3.2.

Прием

на

дополнительные

предпрофессиональные

программы

в

области

физической культуры и спорта как интегрированных (образовательные программы
основного

общего

дополнительными

и

среднего

общего

предпрофессиональными

образования,

интегрированные

образовательными

области физической культуры и спорта) не осуществляется.

программами

с
в

