
1 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель совета МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» 

_________________________ Е.В. Фролова 

протокол № 016 от «19» февраля 2015 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» 

________________________ И.А. Шуйкова 

приказ № 29 от «20» февраля 2015г. 

 

М.П. 
 

Правила приема обучающихся  

в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» на бюджетную 

форму обучения по дополнительным образовательным программам 

 

1. Правила приема обучающихся в Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» (далее Правила) регулируют порядок приема в 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Стратегия» (далее Центр) на 

бюджетную форму обучения по дополнительным образовательным 

программам. 

2. Центр проводит набор обучающихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Липецка на бюджетную форму обучения по 

дополнительным образовательным программам, перечень которых 

ежегодно утверждается приказом директора Центра.  

3. При приеме обучающегося Центр обязан ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) со свидетельством о 

государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебной документацией, правами и 

обязанностями обучающихся, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

4. Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся 

имеют право выбора направления обучения в соответствии со своими 

склонностями и способностями, а также иные права, предусмотренные 

действующим законодательством РФ. 

5. Обучающийся имеет право заниматься по нескольким направлениям. 

6. Набор обучающихся в Центр производится ежегодно в январе на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний на 

учебный год периодом с 1 января по 31 декабря. 

7. Вступительные испытания состоят из письменной контрольной работы, 

соответствующей уровню муниципального и (или) регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по соответствующему профилю. 
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8. Сроки этапов приемной кампании ежегодно до 1 декабря текущего года 

публикуются на официальном сайте Центра www.strategy48.ru и на сайте 

департамента образования администрации города Липецка www.doal.ru 

согласно примерному плану приемной кампании: 

 

Этапы приемной кампании  Период 

Электронная регистрация обучающихся, желающих 

заниматься по дополнительным образовательным программам, 

на официальном сайте Центра www.strategy48.ru 

01.12 – 31.12 

Опубликование расписания вступительных контрольных работ 

на официальном сайте Центра www.strategy48.ru 
до 31.12 

Публикация на официальном сайте Центра www.strategy48.ru 

сводных списков обучающихся, прошедших электронную 

регистрацию (в т.ч. обучающихся, имеющих льготу на 

зачисление в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил) 

до 10.01 

Публикация на официальном сайте Центра www.strategy48.ru 

информации о количестве бюджетных мест в каждой группе 

обучения в новом учебном году 

до 10.01 

Проведение вступительных контрольных работ по всем 

направлениям обучения 
10.01 – 20.01 

Опубликование на официальном сайте Центра 

www.strategy48.ru результатов вступительных контрольных 

работ по всем направлениям обучения с рекомендацией к 

зачислению обучающихся согласно рейтинговых таблиц 

результатов вступительных испытаний и льгот на поступление 

до 31.01 

Подача обучающимися, рекомендованными к зачислению,  

документов, утвержденных пунктом 17 настоящих Правил 
до 1.02 

Издание и публикация на официальном сайте Центра 

www.strategy48.ru приказа о зачислении обучающихся в Центр 
до 10.02 

 

9. Основанием для участия обучающегося в приемной кампании Центра 

является прохождение им электронной регистрации на официальном 

сайте Центра www.strategy48.ru. 

10. Не позднее 10 января текущего года на официальном сайте Центра 

www.strategy48.ru публикуются сводные списки обучающихся, 

желающих обучаться по каждому направлению и списки обучающихся, 

имеющих льготу на зачисление в соответствии с пунктом 14 настоящих 

Правил. 

11. Информация о предстоящих вступительных испытаниях (место и время 

проведения письменных контрольных работ) публикуется на на 
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официальном сайте Центра www.strategy48.ru не позднее, чем за 7 дней 

до начала соответствующего вступительного испытания. 

12. Количество обучающихся в каждой группе, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

13. Информация о количестве бюджетных мест в каждой группе обучения 

публикуется на сайте Центра до 10 января текущего учебного года.  

14. Полный список обучающихся, с указанием результатов вступительного 

испытания и рекомендацией к зачислению публикуется на официальном 

сайте Центра www.strategy48.ru не позднее 31 января текущего года. 

15. Вне конкурсного отбора в каждую группу зачисляются обучающиеся, 

прошедшие электронную регистрацию приемной кампании: 

а. победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников текущего учебного года по профилю, 

соответствующему направлению обучения; 

б. проходившие обучение на бюджетной основе в предыдущем 

учебном году в Центре и по итогам обучения, занявшие 1-5 место в 

рейтинге успеваемости группы по данному направлению обучения.  

16. Обучающиеся, набравшие лучшие результаты согласно рейтингу 

результатов работ учащихся, рекомендуются к зачислению в Центр в 

количественном составе, определяемом после рекомендации к 

зачислению обучающихся, имеющих льготу, определяемую пунктом 14 

настоящих Правил.  

17. В случае, когда у участника приемных испытаний, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве рекомендованного к 

зачислению, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, то к зачислению рекомендуются 

все участники, набравшие равное количество баллов. 

18. Обучающиеся, вошедшие в список рекомендованных к зачислению в 

Центр, должны в срок до 1 февраля текущего года предоставить 

следующие документы: 

а. заявление от родителя (законного представителя) о приеме в Центр; 

б. копии паспортов родителей (первая и вторая страницы); 

в. копия паспорта обучающегося (первая и вторая страницы) или 

свидетельства о рождении, в случае если обучающийся еще не 

получил паспорт; 

г. две фотографии 3 х 4. 

19. Список рекомендованных к зачислению обучающихся и заявление 

родителя (законного представителя) о приеме в Центр обучающегося 

служат основанием для оформления приказа директора Центра о 

зачислении учащихся на соответствующий учебный год. 
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20. Приказ директора Центра о зачислении учащихся на соответствующий 

учебный год должен быть издан и размещен на официальном сайте и 

досках объявлений Центра до 10 февраля текущего года. 


