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ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТЕЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3»

I. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тейская средняя школа №3» (далее – Школа).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МБОУ «Тейская средняя школа №3».


II. Организация приема на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам
2.1. Прием обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
2.3. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению.
2.4. Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
2.5. Прием заявлений осуществляется с 1 сентября до момента комплектования объединений. В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего календарного года. 
2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам оформляется приказом директора Школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.7. Прием в спортивные, туристические, хореографические (танцевальные) объединения по интересам осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний к занятию соответствующим видом деятельности.
2.8. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные представители) без включения в основной состав. 
2.9. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.




































                   Приложение к Правилам на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в МБОУ «ТСШ №3»                 


Директору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждение
«Тейская средняя  школа №3»
Т.А.Гавриленко

ФИО родителя  (законного представителя)
проживающего по адресу______________________

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу принять моего ребёнка __________________________________________________

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребёнка)
в объединение для обучения по дополнительной общеобразовательной программе ___________
__________________________________________________________________________________.

Сведения о ребёнке:
_________________________________;
                          (дата рождения ребёнка)
____________________________________________________________________________;
(место рождения ребёнка)
____________________________________________________________________________.
(адрес места жительства ребёнка)

Сведения о родителях (законных представителях) ребёнка:
____________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) матери)
____________________________________________________________________________;
(адрес места жительства матери)
_________________________________;
                            (контактный телефон матери)
___________________________________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) отца)
____________________________________________________________________________;
(адрес места жительства отца)
_________________________________;
                            (контактный телефон отца)
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
                                                  (перечень документов, которые прилагаются к заявлению)
____________________________________________________________________________

     С уставом МБОУ «ТСШ №3», лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ «ТСШ №3», права и обязанности обучающихся, в том числе через информационные системы общего пользования, ознакомлен(а).

        					__________________/___________________________/
                							подпись                                 ФИО родителя (законного представителя) ребёнка

         «____» __________ 20__г.

    Подтверждаю достоверность и точность указанных в заявлении сведений и в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) моих персональных данных и персональных данных моего ребёнка, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью зачисления моего ребёнка в МБОУ «ТСШ №3».
        __________________/___________________________/
                подпись                               ФИО родителя (законного представителя) ребёнка
        «____» __________ 20__г.

