предусмотренного Правила;rли персонифицированного финансирования городского округа
Черноголовка, родитель (заllонный представитель) обучающегося
предоставляет в
Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно вносит
соответствуючую запись в информационную систему персонифицированного
финансирования кНавигатор дополнительного образования Московской области) (далее информационнЕuI система).
2.2. Прием в Учрехс,цение производится согласно зzulвлению о приеме в
Учреждение обучающихся, достигших возраста |4 ле]] или родителей (законных
представителей) обучающихся.
2.З. Заявление о приеNIе в Учреждение может быr:ь направлено в электронной
форме с использованием информационной системы. В заяв.ltении о приеме в Учреждение
родитель (законный представитель) обучающегося, обучаюtцийся, достигший возраста 14
лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В
случае отсутствия у обучающегося сертификата дополните.[ьного образования, родитель
(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигIпий возраста 14 лет,
одновременно с зiulвлением о приеме подают в УчреждеЕIие заявление о включении в
систему персонифицированнот,о финансирования.
2.4. Одновременно с заjIвлением о приеме в Учрс)ждение, родитель (законный
представитель) обучающегося., обучающийся, достигший в()зраста 14 лет, дают согласие
на обработку персонttльнык данньIх обучающегося, его родителей (законных
представителей).
2.5. Прием для обучения по программам в области фlизической культуры и спорта
осуществляется при отсутствIли противопоказаний к занятию соответств}.ющим видом
спорта.
2,6. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвiIлидов, инвalлидов производится на основании зIUIвлен1,Iя обуlающегося, достигшего
14 лет, или родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучающегося
при Е€rличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной
программы реабилитации.
2.7. При приеме на обlzчение на платной основе (при на;rичии таковой услуги в
Учреждении) при наличии у обучающегося сертификата персонифицированного
финансирования, Учреждение, для обеспечения учета образовательной траектории

обучающегося, вносит информацию об указанном зачислении на обучение в
информационн},ю систему независимо от факта использования сертификата

персонифицированного финаноирования для оплаты по договору.
2.8. Приём обучающихся в Учреждение оформляется прикttзом директора,
2,9. При приеме в Учреждение, с родителями (:законными представителями)
обучающихся, заключается договор об образовании по согласованию с оператором
персонифицированного финансирования.
2.10. Учреждение на:iначает приказом директора ответственных за прием,
регистрацию и обработку персонаJIьных данных лиц, подilющих зчUIвление на прием в
Учреждение иlили зatявление на подтверждение сертификата дополнительного
образования иlили заJIвление на определение номин€}ла сертификата
персонифицированного финансирования. Такие лица обязаны предоставить оператору
персонифицированного финансирования все данные, ука]анные в пункте 48 Правил
персонифицированного финавсирования, утвержденных постановлением Правительства
Московской области от 30.07.2019 г. Jф 460/25 кО системе персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Московской области> (далее
регионч}льные Правила персон]лфичированного финансирова.ния).
2.I|, Каждый обучапэщийся имеет право быть принятым нескольких
объединений.
2.I2,B приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаrIх:

-

в

-

состояния здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться

в

выбранном

объединении;
- возрастного несоответствия избранного объединения;
- полной укомплектованности избранного объединенI,Iя;
- количество поданньп, на прием в объединение заявлений меньше минимально
установленного локаJIьными актами Учреждения;
- Установление по рез),льтатам проверки посредством информационной системы
невозможности использования представленного сертификат,а для обучения по выбранной
программе либо отсутствия достаточного номина_гlа серти{)иката персонифицированного
финансирования является основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной
программе с использованием сертификата персонифицированного финансирования.
2.1З. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решtlются
совм9стно педагогом дополнительного образования, обучающимся, достигшим возраста
14 лет, родителями (законными представителями) обучающегося и представителями
администрации Учреждения в порядке, установленном локчtльными актами Учреждения
(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений).
3. Права и обязанности обучающихся,

Права обучающихся:
3.1.1. Обучающиеся Учреждения пользуются всеми правами, касающимися выбора
Кружкового объединения в соответствии с интересами, желаниями, потребностями.
3.|,2. Обучающиеся Учреждения вправе обращаr:ься
директору и другим
руководящим работникам по всем вопросам, связанным с их дополнительным
образованием в Учреждении.
3.1.3. Обучающийся Учреждения имеет право на:
- уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информачии;
- условия образования, отвечающие требованиям по выбранным образовательным
программам, требованиям безопасности и гигиены;
- участие в общественнсlй жизни кружкового объединения, Учреждения в целом;
- выскaвывание собственных идей, мыслей и предложений и отстаивание их в
объединении, Учреждении в целом.
З.|.4. Обучающийся вправе требовать от педагога об,ьективной оценки результатов
своеЙ образовательноЙ деятельности. В случае несог-цасия с мнением педагога,
обучающийся вправе обращатr,ся к администрации Учреждения.
3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:
З.2.|. Не нарушать действующего законодательства, выполнять Устав, данные
кПравила>>, требования администрации и сотрудников Учреждения.
З.2.2, Заниматься ответственно и добросовестнсl, эффективно использовать
образовательные возможности для саморазвития и самосовершенствования.
З.2.З. Полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и
гигиене образовательного процесса и пожарноЙ безопасности, предусмотренные
соответств}.ющими правилами и инструкциями.
З.2,4. Вести себя достойно, уважительно и вниматеJlьно по отношению к другим
обучающимся, сотрудникам, всем окружающим во время занятий в Учреждении, во время
мероприятий, проводимых как в Учреждении, так и вне его.
З.2.5. Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в
сменной обуви.
З.2.6. Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать
чистоту на территории Учреждения, экономно и эффективно использовать материаJIы,
ресурсы и оборулование, бережно относится к имуществу.
3.3. Обучающимся запрещается:
3. 1.

к

3.3.1. Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса

И На ТеРРитории Учрежления оружие, спиртные напитки, тtrбачные изделия, токсичные и

наркотические вещества.

З.З.2. Использовать любые предметы

взрывам и возгораниям.

и

вещества, которые могут привести к

3.3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать

запугивание, вымогательство.

З.З.4. Совершать любые действия, очевидно вJlекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо
и ДР.
4. Образовательный процесс.

4.|. ОбУчающимся Учреждения предлагаются р€lзличные формы организации
ОбРаЗОвательного процесса (занятия в учебном кJIассе, лаборатории, спортивном зirле;
лекции, экскурсии, посещения выставок, концертов, сrtектаклей; участие в массовых
МеРОПРиятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, фестив€UIях, походах, экспедициях,
учебно-тренировочньж сборах, туристических сборах и т. д.]t.
4.2. Учебный год в Учреждении начинается 1 ок:гября и завершается 3l мая.
Образовательно-воспитательный процесс в летний период организуется в форме
ДОСУГОВыХ площадок, экспедиций, поездок, 1^rебно-тренировочньIх, туристических сборов
ит.д.

4.3. Учебный процесс в Учреждении осуществляется с понедельника по субботу с
СанПиН и согласн() расписанию, утвержденному
руководителем Учреждения.
4.4. Продолжительность и режим учебных занятий, их расписание определяется
нормативными документами Учреждения, Правилами внутреннего трудового расIIорядка
и угверждается прикtвами директора.
4.5. РаСписание учебных занятийо планы работы кружкового объединQния) текущЕu{
ИНфОРМаЦия Должны быть объявлены обучающимся и вь]вешены на информационньtх
стендах, сайте Учреждения.
4.6. Об1^lающиеся Учреждения должны являться на занятия согласно расписанию,
беЗ опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать педагога о
причинах отсутствия на занятиях или опоздtlния.
5. Поощрение обучающихся
5.1. За высокие результаты и достигнутые успехи втворчестве и науке, активную
ОбЩественно-значимую деятельность в кружковом объединении и другие достижения
обучающиеся МУ,ЩО ЩЩО кМАН Импульс) могут быть отмечены:
- объявлением благодарности;
- награждением,Щипломом МУДО rЦО (МАН Импу.тlьс>;
- награждением Грамотой МУДО Щ!О кМАН Импулl,с>;
- награждением стипендией Главы г.о. Черноголовка и премией Губернатора
московской области.
5.2, ПООщрения доводятся до сведения кружковогсl объединения, родительской
общественности.
5.3. Решение о поощрении обуrающихся принимается администрацией совместно
или по согласованию с руководителями кружковых объединений, педагогическим
коллективом.
8.00 ДО 20.00 в соответствии с нормами

б. rЩисциплинарные взыскания

6.1. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих кПравил) или

иньtХ локttльньIХ нормативныХ актоВ пО вопросаМ организации и осуществления
ОбРаЗОвательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Учреждения, о чем
ставятся в известность родители.
6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкоii психического развития и
рiвличными формами умственной отсталости).
6.3. Не допускается прI{менение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся
во время их болезни.
7. Отчисление обучающихся

из кружковых объединений производится в
след).ющих случаrIх:
- при нч}личии медицинского заключения и состояния здоровья учащегося,
препятствующего обучению в объединении;
- по желанию обучающегося или мотивированного ходатайства родителей (лиц, их
заменяющих);
- прекращение посещения об1^lающимся учебных занятий на длительный срок
(более 1 месяца) без извещения о его причинах педагога.
В данных случtшх педагог должен информировать ребенка и родителей о факте
отчисления и сделать соответств}.ющую запись в журнаIе учета занятий кружкового
объединения.
- при окончании освоения образовательной програ}4N{ы и получении свидетельства
о дополнительном образовании.
Отчисление
из учре)кдения, с указанием причин, оформляется прикilзом
руководителя учреждения.
7.|.

Отчисление обуч,ающихся

