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Правила приема учащихся
в МБУ ДО «ЭБЦ»

1. Настоящие Правила приема граждан в МБУ ДО «ЭБЦ» (далее - Правила) приняты
на основании ч. 9 ст. 55, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" и регламентирует прием граждан Российской
Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ ДОД «ЭБЦ» (далее – Организация) для
обучения по дополнительным общеобразовательным программам.

1.1. Иностранные граждане и лица без гражданства (далее – иностранные граждане)
обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение
дополнительного образования на общедоступной и бесплатной основе.

Прием иностранных граждан в Организацию для обучения по дополнительным
программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными
договорами Российской Федерации.

2.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ст. 55 Федерального закона N
273-ФЗ).

2.1. В первую очередь приему подлежат:
граждане, которые проживают на территории муниципального района, закрепленной

соответствующими органами местного самоуправления за ДО «ЭБЦ» (далее - закрепленная
территория). При этом для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или
находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского
кодекса Российской Федерации).

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. N 713).

3. Прием детей в ДО «ЭБЦ» осуществляется по личному заявлению родителей
(законных представителей) ребенка.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных

представителей) ребенка.
4. При приеме в ДО «ЭБЦ» учащийся и (или) его родители (законные представители)

должны быть ознакомлены с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ДО, распорядительным актом
органов местного самоуправления муниципального района о закрепленной территории,
образовательными программами, реализуемыми ДО, и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. Копии указанных документов подлежат размещению на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ДО «ЭБЦ».

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Уставом ДО «ЭБЦ», образовательными программами,
реализуемыми ДО «ЭБЦ», и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
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