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Правила приема слушателей в ООО «ЦИР «СМАРТ» 

на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

социально-педагогической направленности 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема слушателей в ООО «ЦИР «СМАРТ» на обучение по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам социально-

педагогической направленности (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Концепцией 

развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение правительства РФ от 

31.03.2022  № 678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

и признания утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 № 172-р, 

Приказом Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”,  уставом ООО «ЦИР «СМАРТ».  

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – слушателей) в ООО «ЦИР «СМАРТ» 

(далее – Центр) по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

социально-педагогической направленности (далее – дополнительные общеобразовательные 

программы). 

2. Организация приема на обучение 

 

2.1. Прием заявлений в Центр на новый учебный год начинается 1 августа текущего года и 

завершается 15 марта текущего учебного года. 

2.2. До начала приема на информационном стенде и на официальном сайте Центра, в сети 

Интернет размещается: 

 информация о направлениях подготовки, реализуемых Центром в новом учебном году; 

 форма заявления о зачислении на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам и образец ее заполнения; 

 информация о графике приема заявлений – не позднее чем за 15 календарных дней до 

начала приема документов; 

 дополнительная информация по текущему приему. 



2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам производится 

на основании заявления, поданного на имя директора Центра родителями /законными 

представителями слушателя или слушателем (старше 18 лет).  

 

3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 

3.1. На обучение по дополнительным образовательным программам зачисляются слушатели в 

возрасте с 4 лет без ограничения верхнего возрастного предела, без предъявления требований к 

уровню подготовки. 

3.2. Прием слушателей на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основе входного (устного) тестирования, которое проводится с целью 

выявления степени владения базовыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

начала обучения; а также определения уровня, согласно которому слушатель будет распределен 

в группу. 

3.3. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии соответствующей заявителю группы на момент подачи 

заявления. 

3.4. Количество групп, комплектуемых в Центре на начало учебного года, определяется 

количеством зачисленных слушателей, условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

 

4. Порядок зачисления на обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

4.1. Прием слушателей на обучение осуществляется по личному заявлению (установленного 

образца) родителя /законного представителя слушателя или самого слушателя; после 

заключения Договора об образовании по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (установленного образца). 

4.2. Образец заявления о зачислении на обучение утверждается директором Центра до начала 

приема. 

4.3. Образец заявления о зачислении на обучение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Центра в сети Интернет. 

4.4. Заявление о зачислении на обучение подается одним из следующих способов: лично, по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте Центра, 

4.5. Администратор Центра при приеме заявления о зачислении на обучение обязан 

ознакомиться с паспортом, удостоверяющим личность заявителя, и (при необходимости) иными 

документами, подтверждающими факт родственных отношений и полномочий 

законного представителя. 

4.6. При приеме заявления о зачислении на обучение администратор или иное должностное 

лицо Центра знакомит потенциальных слушателей, родителей /законных представителей с 

Уставом Центра, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами социально-педагогической направленности, Правилами 

внутреннего распорядка слушателей, правилами оплаты. 

4.7. Факт ознакомления совершеннолетних слушателей или родителей /законных 

представителей несовершеннолетних слушателей с документами, указанными в п. 4.6 данного 

Раздела, фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью. 

4.8. Факт приема заявления о зачислении на обучение и перечень документов, представленных 

слушателем или родителем(ями) / (законным(ыми) представителем(ями) слушателя, 

регистрируются в журнале приема заявлений о зачислении на обучение в Центр. 

4.9. Зачисление в Центр оформляется приказом директора Центра в день заключения Договора. 

4.10. Родитель(и) / (законный(е) представитель(и) слушателя) или слушатель вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику работы академического 

директора или администратора соответствующего офиса Центра. 



 

5. Порядок комплектования групп 

 

 5.1. Основной прием слушателей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам в Центр на новый учебный год производится ежегодно с 1 августа по 10 сентября. 

При наличии свободных мест прием осуществляется до 15 марта текущего учебного года. 

 5.2. Обучение слушателей в группах по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях (в зависимости от уровня 

подготовки).  

 5.3. Количество слушателей в группе, их возраст, продолжительность учебных занятий 

зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ. Наполняемость 

групп – от 4 до 12 человек, мини-групп – 2-3 человека. 

 5.4. Слушатели имеют право быть зачисленным в несколько групп с разными 

направлениями подготовки. В работе групп могут участвовать (совместно со слушателями) их 

родители /законные представители без включения в основной состав по согласованию с 

педагогом. 

5.5. В процессе обучения слушатель имеет право переходить в другую группу или менять 

форму обучения (в рамках одной образовательной программы). Перевод слушателя в другую 

группу возможен по его заявлению или заявлению родителей /законных представителей при 

наличии свободных мест. 

5.6. Место за слушателем в группе сохраняется на время его отсутствия в случае болезни, 

карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей / законных 

представителей при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья слушателя, 

выданного медицинским учреждением или письменного заявления родителей / законных 

представителей на имя директора Центра. 

 

6. Порядок отчисления 

 

 6.1. Отчисление слушателей из Центра может производиться в следующих случаях: 

- по завершению программы обучения; 

- по заявлению Заказчика; 

- в случае нарушения слушателями условий Договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам (Раздел V. Основания изменения и расторжения договора). 

 6.2. Отчисление слушателей из групп оформляется приказом директора Центра и доводится 

до Заказчика в устной или письменной форме. 

 6.3. Если отчисленный слушатель желает продолжить обучение в Центре, то он или его 

родители/законные представители заключают новый Договор на обучение. 
  

7. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

7.1. Слушатель или родители / законные представители слушателя имеют право обратиться в 

Конфликтную комиссию Центра по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме, переводе или отчислении слушателя. 

  

8. Заключительные положения. 

 

 6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на 

официальном сайте Центра в сети Интернет. 

 6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора Центра. 

 


