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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

на обучение по дополнительным образовательным программам, 

указанным в муниципальном задании 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» (далее Правила) разработаны в целях 

соблюдения конституционных прав граждан на образование, исходя из 

принципов общедоступности дополнительного образования для детей. 

1.2. Правила регулируют порядок приема в Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» на обучение по дополнительным 

образовательным программам, указанным в муниципальном задании, и 

являются нормативно-правовым актом, изданным в соответствии с 

требованиями действующего законодательства в области образования и 

регулирующим нормы, не предусмотренные действующим 

законодательством. 

1.3. Правила действуют в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Стратегия» (далее Центр), находящимся в ведении Департамента 

образования администрации города Липецка (далее Учредитель). 

1.4. Настоящие Правила разработаны на основании следующих 

нормативных актов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.4.1251-03, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27; 

 Муниципальное задание МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия». 

 

2. Организация приема обучающихся 

2.1. Центр проводит набор обучающихся 1-11 классов образовательных 

учреждений города Липецка на обучение по дополнительным 

образовательным программам, указанным в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

2.2. Количество обучающихся в Центре определяется Муниципальным 

заданием МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия», 

условиями, созданными для осуществления образовательного процесса, 

с учетом санитарных и гигиенических норм. 

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

родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, 

дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в учреждении. 

2.4. 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. 

2.5. Обучающийся имеет право заниматься по нескольким направлениям. 

2.6. Набор обучающихся в Центр проходит на конкурсной основе по 

результатам вступительных испытаний на учебный год с 1 января по  

31 декабря текущего года. 

2.7. Вне конкурсного отбора в каждую группу зачисляются обучающиеся: 

 получившие рекомендацию Учредителя (победители и призеры 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

текущего учебного года по профилю, соответствующему 

направлению обучения); 

 проходившие обучение в предыдущем учебном году в Центре и по 

итогам обучения, занявшие 1-5 место в рейтинге успеваемости 

группы по данному направлению обучения; 

 принимавшие участие в предыдущем году в математической 

олимпиаде младших школьников «Уникум» и занявшие 1-3 место в 

рейтинге обучающихся по итогам олимпиады. 

2.8. Не позднее 15 января текущего года на официальном сайте Центра 

публикуются сводные списки обучающихся, желающих обучаться по 

каждому направлению и списки обучающихся, имеющих льготу на 

зачисление.  

http://www.unikum.strategy48.ru/
http://www.unikum.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
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2.9. Вступительные испытания состоят из письменной контрольной работы, 

соответствующей уровню муниципального и (или) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующему 

профилю. Работа оценивается преподавателем направления по 

десятибалльной шкале. 

2.10. Информация о предстоящих вступительных испытаниях (место и время 

проведения письменных контрольных работ) публикуется на 

официальном сайте Центра не позднее, чем за 7 дней до начала 

соответствующего вступительного испытания. 

2.11. Полный список обучающихся, с указанием результатов вступительного 

испытания публикуется официальном сайте Центра не позднее 25 

января текущего года 

2.12. Обучающиеся, набравшие лучшие результаты согласно рейтингу 

результатов работ учащихся, рекомендуются к зачислению в Центр (в 

количественном составе, определяемом после зачисления 

рекомендованных Учредителем обучающихся). 

2.13. 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, решение по данному участнику 

и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется следующим образом: 

 все участники рекомендуются к зачислению, если набранные ими 

баллы больше половины максимально возможных; 

 все участники не рекомендуются к зачислению, если набранные 

ими баллы не превышают половины максимально возможных; 

2.14. Полный список, рекомендованных к зачислению в Центр, публикуется 

на официальном сайте Центра. 

2.15. Для зачисления в Центр необходимо представить в срок до 1 февраля 

текущего года в Центр следующие документы: 

 заявление от родителей о приеме в Центр; 

 ксерокопию паспорта (первая страница и прописка) или 

свидетельства о рождении, в случае если обучающийся еще не 

получил паспорт; 

 2 фотографии 3 х 4; 

 заявление о согласии на защиту, хранение, обработку, передачу 

персональных данных (на основании Федерального закона от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»). 

2.16. Зачисление производится приказом директора Центра. 

2.17. Директор и администрация Центра несут ответственность за 

соблюдение правил приема в учреждение. 

http://www.strategy48.ru/
http://www.strategy48.ru/
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