


1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма обучающихся в государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» (далее – ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» или Учреждение) регулируют отношения и устанавливают единые 

требования к порядку приема обучающихся. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

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

основании Устава учреждения; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, 

содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

1.3. Правила рассматриваются и принимаются на Педагогическом совете Учреждения, 

согласовываются с Советом учреждения и утверждаются приказом директора Учреждения.  

2.   Правила приема обучающихся 

1. Образовательное Учреждение обеспечивает прием детей, подростков и учащейся 

молодежи на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте 

от 5 лет до 21 года без предъявления требований к уровню образования. 

2. Учреждение осуществляет образовательную деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ технической и 

физкультурно-спортивной направленностей.  

3. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

4. При приёме педагог дополнительного образования обязан ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 5.Образовательный процесс в ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, самостоятельно 

разрабатываемых и утверждаемых ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр». 

6. В целях информирования граждан о приёме на обучение Учреждение размещает 

соответствующую информацию на официальном сайте организации в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет», а также обеспечивает свободный доступ к 



информации, размещённой на информационном стенде в здании (помещениях) 

образовательного учреждения. 

7. Прием обучающихся в ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» осуществляется на основании: 

 заявки, поданной на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу в информационной системе «Навигатор дополнительного образования 

Новосибирской области»; 

 письменного заявления от родителя (законного представителя) или ребенка, достигшего 

возраста 14 лет; 

 письменного согласия на обработку персональных данных ребенка, его родителей 

(законных представителей) от родителей (законных представителей) или ребенка, 

достигшего возраста 14 лет; 

 медицинской справки о состоянии здоровья, которая содержит заключение об 

отсутствии противопоказаний к занятиям техническими видами спорта и техническим 

творчеством;  

 копии свидетельства о рождении (копии паспорта для детей, достигших возраста 14 лет).    

9. Зачисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -инвалидов 

осуществляется при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации, на основании документов, перечисленных в п.7. 

10. Занятия первого года обучения начинаются с 15 сентября текущего учебного года, 

занятия в группах второго и последующих лет обучения начинаются с 1 сентября, в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий. 

11.Набор в учебные группы осуществляет руководитель объединения, который принимает 

меры по обеспечению сохранности контингента обучающихся в течение всего периода 

обучения. 

12.В течение учебного года возможен добор обучающихся в группы для первого и 

последующих лет обучения при наличии свободных мест по результатам собеседования с 

целью определения уровня готовности к обучению по дополнительной 

общеобразовательной программе. 

13. В зачислении на обучение может быть отказано в следующих случаях:  

 наличие медицинских противопоказаний к занятиям по выбранному направлению;  

 несоответствие возраста;  

 отсутствие свободных мест в группах; 

 количество поданных заявлений на прием в Учреждение по избранному направлению 

меньше минимально установленного локальными актами учреждения.  

14. Решение о зачислении обучающегося в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

15. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются совместно 

педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста 14 лет, 

родителями (законными представителями) обучающегося и представителями 

администрации Учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений). 

 

  

 



3. Порядок комплектования учебных групп  

1. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить 

в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным актом 

Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и с согласия 

руководителя объединения.  

4. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся Учреждения, по предоставлению руководителя 

объединения с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся.  

5. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учреждение может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и отдыха обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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