
 

 
 

 

 

 

 



- художественно-эстетическая; 

- культурологическая; 

- физкультурно – спортивная. 

 

2. Информация о бюджетных образовательных услугах, 

порядок приема в учреждение 

 

2.1. Исполнитель обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о 

себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность 

их правильного выбора. 

2.2. Подробную информацию о деятельности исполнителя, образовательных 

услугах, контингенте обучающихся, уровне образования педагогов и т.д. можно 

узнать на официальном сайте http://tuz2003.jimdo.com/ 

2.3. Исполнитель оказывает  бюджетные образовательные услуги согласно 

выделенных субсидий на выполнение муниципального задания. 

2.4. Исполнитель самостоятельно разрабатывает «Порядок приема, 

отчисления и исключения детей »  в целях обеспечения реализации прав детей, 

проживающих на территории муниципального образования город Шарыпово 

Красноярского края на общедоступное, бесплатное дополнительное образование. 

 2.5. Порядок регламентирует права, и обязанности участников образовательного 

процесса в части приѐма, отчисления и исключения детей в учреждении, 

реализующим дополнительные образовательные программы.  

2.6. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до  18 лет.   

2.7. Заказчик имеет право выбора объединения для получения дополнительного 

образования с учетом индивидуальных особенностей ребѐнка, состояния его 

здоровья, уровня физического развития.  

 2.8. В объединения и группы первого года обучения приѐм осуществляется с 1 по 

10 сентября ежегодно. 

2.9. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления о приѐме 

на имя директора Учреждения.  Прием детей в Учреждение на 2 и последующие 

годы обучения может осуществляться по результатам просмотров, отборов, 

тестирования, прослушивания на основании заявления о приѐме на имя директора 

Учреждения. 

2.10. При приѐме в спортивные,  хореографические объединения родителям 

(законным представителям) необходимо представить медицинское заключение 

(справку) о состоянии здоровья ребѐнка. 

2.11. Исполнитель обязан, знакомит заказчика с Уставом  Учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности  и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

2.12. Зачисление обучающегося в  Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения  10 сентября. 

2.13. Ребѐнок считается зачисленным в объединение дополнительного 

образования с момента подписания приказа. 

 2.14. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при отсутствии свободных мест в Учреждении,  недостижении 



ребѐнком возраста, соответствующего требованиям программы, по медицинским 

показаниям. 

 2.15. Место за ребѐнком, посещающим объединение дополнительного 

образования, сохраняется на время: 

-болезни; 

-прохождения санаторно-курортного лечения; 

-летнего оздоровительного периода; 

-иных случаев по заявлению родителей (законных представителей). 

 2.16. Наиболее полно прием детей регламентируется «Порядком приема, 

отчисления и исключения детей  МБОУ ДОД ЦЭВД (ТИ)». 

 

3. Ответственность исполнителя и потребителя 

 

3.1. Заказчик должен создавать благоприятные условия для самообразования 

ребенка. 

3.2. Заказчик должен нести ответственность за обеспечение ребенка 

необходимыми средствами для успешного обучения. Совместно с Исполнителем 

контролировать посещение  занятий и процесс обучения. 

3.3.   Заказчик должен нести материальную ответственность (согласно ГК РФ) за 

ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

3.4. Заказчик должен посещать родительские собрания, в т.ч. общеучрежденские, 

по мере их созыва. 

3.5. Исполнитель обязуется создавать благоприятные условия для всестороннего 

развития обучающихся.  

3.6.  Исполнитель обязуется нести ответственность за жизнь, здоровье детей во 

время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-

гигиенических норм, правил, требований. 

3.7. Исполнитель вправе поощрять обучающегося или применять меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом учреждения и Правилами 

поведения обучающегося. 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Положение, изменения и дополнения  согласуются  Советом учреждения и 

утверждаются руководителем Исполнителя. 
 


