


Федерации; или ребенка (при достижении им 18 лет) при предъявления 
оригинала документа, удостоверяющего личность на имя директора; 

 заверенную в установленном порядке копию свидетельства о рождении 
ребенка; 

 медицинская справка от педиатра о допуске к занятиям по специфике 
обучения; 

 копию СНИЛС ребенка (либо его номер). 
2.5. Прием учащихся в МУЦ на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, вошедшим в персонифицированное финансирование, 
осуществляется на основании следующих документов: 

 личное заявление родителя (законного представителя) ребенка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации на имя директора; 

 заявление родителя (законного представителя) на включение ребенка в 
систему персонифицированного финансирования дополнительного 
образования; 

 договор об обучении по дополнительным общеобразовательным 
программам в рамках персонифицированного финансирования; 

 согласие на обработку персональных данных ребенка; 
 заверенную в установленном порядке копию свидетельства о рождении 

ребенка; 
 медицинская справка от педиатра о допуске к занятиям по специфике 

обучения; 
 копию СНИЛС ребенка (либо его номер). 

2.6. Гражданам, имеющих право на получение дополнительного образования, 
может быть отказано в приеме по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

2.7. МУЦ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с дополнительными образовательными программами, правами и 
обязанностями учащихся. 

2.8. Комплектование контингента учащихся является компетенцией МУЦ и 
осуществляется в соответствии с санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 

2.9. Наполняемость групп определяется численностью обучающихся: 8-11 человек 
(для групп объединений технической направленности в компьютерных классах) и 8-12 

человек (для групп остальных объединений). 
2.10. Продолжительность обучения по каждой дополнительной 

общеобразовательной программе составляет 36 недель. 
2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в одном объединении в 

течение учебного года. 
2.12. Освоение учащимися всей дополнительной общеобразовательной программы 

завершается итоговой аттестацией, а при ее успешном прохождении – выдачей 
свидетельства об освоении программы на основании Положения об итоговой аттестации 
учащихся МУЦ. 

2.13. Отчисление учащихся из объединений производится в следующих случаях: 
 желание учащегося или мотивированное ходатайство родителей (законных 

представителей) в форме заявления на имя директора МУЦ; 
 завершение программы обучения. 



2.14. Исключение учащихся из объединения МУЦ применяется за систематическое 
нарушение «Правил внутреннего распорядка учащихся», совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в МУЦ оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников МУЦ, а также нормальное 
функционирование учреждения. МУЦ незамедлительно обязан проинформировать об 
исключении учащегося его родителей (законных представителей). 

 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 
 

3.1. Спорные вопросу по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающих 
между родителями (законными представителями) детей и администрацией МУЦ 
регулируются Учредителем – Управлением образования и молодежной политики 
администрации города Рязани. 


