


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок приёма обучающихся в 

Автономную некоммерческую организацию центр дополнительного 

образования «Английская школа Елены Джонсон. 

1.2. Настоящие  Правила   разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 04.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 04.09.2014 №1726-р; 

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным законом  от 27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Уставом Организации. 

 

II. ПРАВИЛА ПРИЁМА 

2.1. В организацию  принимаются желающие обучаться по дополнительной 

общеобразовательной программе дети дошкольного и школьного возраста, 

взрослые ( старше 18 лет). 

Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, 

2.2. При приёме в Организацию не допускается ограничение по полу, расе, 

национальности, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.3. Приём в Организацию ежегодно, в начале учебного года. При наличии 

вакантных мест прием обучающихся  осуществляется в течение всего учебного 

года. 

2.4.  Заключение договора об оказании  дополнительных образовательных услуг 

с родителями (законными представителями) для детей в возрасте до 14 лет,  с 

детьми в возрасте старше 14 лет, с обязательным согласованием с родителями 

(законными представителями),  с обучающимися старше 18 лет является 

основанием для приема в школу. 

       В договоре  об оказании дополнительных образовательных услуг 

указываются:  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

фамилия, имя, отчество обучающегося; место регистрации; контактные 

телефоны, программа и уровень  обучения обучающегося, а так же иная 

информация в соответствии со ст. 54 Федерального  закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  пунктом 12 

постановления Правительства от 15.08.2013  №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

    В договоре так же   указывается информация  о согласии родителей( 



(обучающихся) на обработку персональных данных. 

2.5 При приеме детей   родители (законные представители), обучающиеся в 

обязательном порядке должны быть проинформированы о том, что информация, 

касающаяся деятельности школы- с лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности, Устав, локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса,  находятся в открытом доступе на 

сайте школы. 

Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

школы. 

2.6. С целью определения  уровня знаний, способностей ребёнка и его 

мотивации к обучению, при приёме обучающихся могут проводиться 

собеседование, тестирование 

2.7.  По завершении набора зачисление обучающихся  в Организацию 

оформляется приказом директора Организации. 

     В приказе указывается фамилия  и имя обучающегося.  На обучающихся, 

принятых после завершения набора ( в течение учебного года) так же 

оформляется приказ на зачисление на обучение. 

2.8. Обучающиеся могут быть зачислены  на второй и последующие годы 

обучения при наличии вакантных мест, если уровень их подготовки отвечает 

программным требованиям соответствующего года обучения по результатам  

собеседования. 

2.9.Обучающиеся могут заниматься как в группах, так и индивидуально.  

Предельная наполняемость учебных групп определяется Уставом. 


