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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЩИХСЯ
в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
1.Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»; постановлением Администрации города Смоленска № 2921-адм от 07.12.2016 г. «Об
утверждении Положения об организации предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования детей,
подведомственных управлению образованию и молодежной политики Администрации города
Смоленска»; Уставом учреждения (утвержден постановлением Администрации города Смоленска
№ 1890-адм от 31.08.2015 г.).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок приема обучающихся в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Эколого-биологический центр
«Смоленский зоопарк» города Смоленска (далее - Учреждение) и обязательны для исполнения
всеми участниками образовательного процесса Центра.
1.3 Основным предметом образовательной деятельности Учреждения является
предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования.
1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения директором и действуют без
ограничения срока (до внесения в них изменений или принятия новых Правил).

2. Цели и задачи
2.1. Целью Правил является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав ребенка на
получение дополнительного образования.
2.2. Задачи:
2.2.1. Скоординировать деятельность семьи, школы, учреждений дополнительного
образования по приему обучающихся в Учреждение.
2.2.2. Определить алгоритм действия директора, заместителя директора, курирующего учебновоспитательную работу, педагога дополнительного образования и родителей (законных
представителей) при приеме обучающихся в Учреждение.

3. Правила приема обучающихся в Учреждение
3.1. Учреждение организует работу с детьми и подростками в возрасте от 5 до 18 лет.
3.2. Возраст обучающихся, занимающихся в объединениях различной направленности
Учреждения, определяется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами, по которым осуществляется обучение.
3.3. Количество обучающихся в объединениях (группах) определяется Уставом учреждения.
3.4. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании следующих документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся по форме согласно Приложению №1 к настоящим Правилам. Заявление подается
ежегодно (на каждый учебный год);
- письменного заявления родителей (законных представителей) о согласии на обработку
персональных данных обучающегося по форме согласно Приложению №2 к настоящим Правилам.
Срок действия данного заявления устанавливается на весь период обучения ребенка в МБУ ДО
«ЭБЦ «Смоленский зоопарк».
3.5. При приѐме обучающихся в Учреждение оно обязано ознакомить обучающихся и
родителей (законных представителей) с уставом учреждения; лицензией на право ведения
образовательной деятельности; образовательной программой; дополнительными образовательными
программами педагогов дополнительного образования, реализуемыми на базе учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.6. Зачисление в Учреждение производится с 1 сентября и оформляется приказом директора
учреждения.
В
остальное
время
проводится
доукомплектование обучающимися групп объединений Учреждения в соответствии с
установленными нормативами.
3.7. В приѐме обучающегося в Учреждение может быть отказано в случае:
- несоответствия возраста ребенка возрасту детей и подростков, с которыми организуется
работа в Учреждении;
- отсутствия свободных мест в объединениях.

Учтено мотивированное мнение
Совета родителей (протокол №02 от 29.05.2015 г.)
Совета обучающихся (протокол №02 от 29.05.2015 г.)

Приложение №1

Форма заявления о приеме в учреждение дополнительного образования
Директору
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
Зазыкину А.И.
_______________________________________
_______________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. родителя (в род. п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу принять в 20___/20___ учебном году в число обучающихся МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» моего
(ю) сына (дочь).
(наименование учреждения, отделения)
(нужное подчеркнуть)

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________________________________________.
Дата рождения ________________________________________________________________________________.
Домашний адрес, телефон _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Общеобразовательное учреждение ______________________________________, класс ____________________.
Сведения о родителях (законных представителях):
Ф.И.О. матери ________________________________________________________________________________.
Контактный телефон ___________________________________________________________________________.
Ф.И.О. отца __________________________________________________________________________________.
Контактный телефон ___________________________________________________________________________.
С уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой
учреждения, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов дополнительного
образования, реализуемыми на базе центра, правами и обязанностями обучающихся и другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
ознакомлен
(а)

________________________________________________.
(да/нет)

_______________
(подпись)

«____»____________20____года

Приложение №2
Заявление о согласии на обработку персональных данных обучающегося
Директору
МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»
А.И. Зазыкину
_______________________________________
(фамилия и инициалы родителя (законного представителя)
обучающегося в р.п.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Я,_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося полностью)

законный представитель _____________________________ обучающегося __________________________________
(кем приходится обучающемуся)

(фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
обучающегося полностью)

в соответствии со статьями 86, 88, 89 Трудового кодекса РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ
согласие муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк»
города Смоленска (214018, г. Смоленск, ул. Памфилова, д.3б) на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка –
обучающегося МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк», в соответствии со следующим перечнем:

фамилия, имя, отчество обучающегося, а также его родителей (законных представителей);

свидетельство о рождении или данные паспорта (при наличии) обучающегося;

дата рождения и электронная почта обучающегося;

домашний адрес, номер телефона обучающегося и родителей (законных представителей);

личная официальная фотография или фотография, сюжет которой связан с образовательной деятельностью.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
С Положением о защите персональных данных МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» ознакомлен (а).
Срок действия данного заявления устанавливается на период обучения моего ребенка в МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк».

________________________
(подпись)

_____________________________
(фамилия, инициалы)

«____» ______________ 20___г.
(дата заполнения)

