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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Правила приема обучающихся (далее -  Правила) разработаны в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12. 
2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 №1008 «Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Санитарно- эпидемиологическими требованиями 
и нормативами СанПиН 2.4.3259-15 (далее -  СанПиН), Уставом Центра.
1.2.Настоящие Правила определяют порядок приёма обучающихся в структурное 
образовательное подразделение ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для 
детей» (образовательное подразделение).
1.3. Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол № 1 
методического объединения педагогов от 16..02.2016г.)

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Приём в образовательное подразделение производится на принципах равных 
условий приема для всех желающих пройти обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам. На обучение принимаются несовершеннолетние 
обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет, в соответствии с Положением об 
образовательном подразделении.
2.2. Основанием для приёма является заявление родителей (законных представителей). 
Родители (законные представители) с учётом мнения детей имеют право выбора 
объединения по интересам ребёнка.
2.3. При приёме несовершеннолетних обучающихся родителей (законных 
представителей) знакомят с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, дополнительными общеразвивающими программами, положением о 
защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся и 
родителей (законных представителей), режимом занятий, данным положением и 
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.4. Прием обучающихся в Центр оформляется приказом директора.
2.5. Причинами отказа в приёме обучающихся в образовательное подразделение могут 
являться:
- соответствующая справка о состоянии здоровья;
2.6. С обучающимися, имеющими ограничения по состоянию здоровья, может 
проводиться индивидуальная работа.


