
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Детский оздоровительно-образовательный центр 
«Прометей» 

Юр. адрес: 627603, Тюменская область, Сладковский район, с. Менжинское, ул. Гагарина, 2 

Телефон/факс (34555) 41-2-42, ИНН/КПП 7205022199/720501001 
 

ПРИКАЗ 
 

25.08.2022г.                     с. Менжинское №174 
 

 
О правилах приема и отчислении детей 
муниципальным автономным учреждением 
 дополнительного образования  
«Детский оздоровительно –  
образовательный центр «Прометей»  

 

 
 

В соответствии с частью 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить Положение о правилах приема и отчислении детей муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно – 
образовательный центр «Прометей» (далее – Положение) согласно приложению к 
приказу. 

2.Ответственность за реализацию Положения в учреждении возложить на 
директора Станкевич А.А. 

  3. Разместить настоящее Положение на официальном сайте МАУДО «ДООЦ 
«Прометей» 

4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
Приложение:  

1. Положение о правилах приема и отчислении детей муниципальным автономным 
учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно – 
образовательный центр «Прометей» на трех печатных листах.   
 

 
 
Директор центра  А.А. Станкевич 

 

 

 

 



Утверждено приказом 
Директора МАУДО 

«ДООЦ «Прометей» 
от 25.08.2022 № 174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О правилах приема  и  отчисления детей 

муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр  
«Прометей» 
на 2022 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения. 
 

1.1. Настоящие правила определяют организацию приема, 
отчисления  детей в муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования  «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Прометей» (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящие Правила разработаны  с целью  обеспечения 
реализации и соблюдения конституционных прав граждан  на 
дополнительное образование и отдых и оздоровление образование, 
исходя из принципов государственной политики в области образования, 
интересов ребенка  и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
общеобразовательного маршрута в соответствии  с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими требованиями 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (СП 2.4.4.3648-20), санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

1.3. При приеме ребенка в Учреждение:   
* обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

открытость и гласность. 
* обязано ознакомить родителей (законных представителей) ребенка 

с Уставом, лицензией на право ведения образовательной  деятельности, 
Правилами приема в Учреждение, программами дополнительного 
образования. 

* должно предоставить родителям (законным представителям) 
ребенка возможность ознакомиться с содержанием реализуемых 
программ дополнительного образования.  

*  должно ознакомить родителей (законных представителей) с 
другими документами, регламентирующими  порядок  проведения 
образовательного процесса  и процесса отдыха и оздоровления детей. 

 
2. Прием и отчисление детей 

1. Цель деятельности Учреждения: развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. 
Учреждение организует работу с детьми школьного возраста 
преимущественно от 6,5 до 17 лет. 

2. Прием детей в Учреждение осуществляется директором на 
основании: 

- путевки; 
- медицинской справки (форма 079-у) с указанием диагноза, 

диспансерного наблюдения, результатов анализов, отметкой о вакцинации 



согласно национального календаря прививок (гепатит В, туберкулез, 
пневмококковая инфекция, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, 
гемофильная инфекция, краснуха, эпидемический паротит, корь, ежегодно 
– грипп. Вакцинация и ревакцинация по прививочному календарю. Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125-н); 

- справки из амбулаторно-поликлинического учреждения по месту 
жительства об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 
числе по COVID-19 (за 3 дня до начала смены);  

- копии страхового медицинского полиса; 
- копии свидетельства о рождении/паспорта; 
- обязательства от родителей (законных представителей); 
- информированного добровольного согласия родителей (законных 

представителей) на медицинское вмешательство; 
- согласия на обработку персональных данных; 
- заявления родителей (законных представителей) на размещение 

фотографий и видеосюжетов с участием ребёнка на страницах сети 
Интернет, использование в рекламной продукции, о получении памятки 
пользования сотовыми телефонами и интернет технологиями; 

- согласия родителей (законных представителей) на психологическую 
диагностику.  

- письменного заявления родителей (законных представителей) с 
учетом интересов ребенка; 

- наличие договора на получение услуг отдыха и оздоровления и 
выкупленной путевки для каникулярных смен, смен с обучением, летних 
смен отдыха и оздоровления; 

Родителям рекомендуется укомплектовать ребенка набором 
необходимых вещей и средств гигиены на весь период его пребывания в 
лагере, минимизировав необходимость стирки вещей и нижнего белья во 
время смены. Промаркировать все личные вещи ребенка (ФИ, возраст), 
сделать опись и положить в чемодан с вещами, для себя сделать 
фотографии вещей. 

3. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только в 
случае отсутствия свободных мест в учреждении. 

4.  Прием заявлений и зачисление в Учреждение производится в 
течение всего календарного года при условии наличия свободных мест в 
учреждении и оформляется приказом директора. 

5. Комплектование объединений всех годов обучения 
внеканикулярный период проводится ежегодно с 1 по 10 октября, в период 
летних каникулярных смен отдыха и оздоровления комплектование 
происходит в течении первого дня заезда каждой смены. Списочный 
состав объединений по интересам на текущий учебный год составляются 
руководителями. Списочный состав на каникулярные смены и смены 
отдыха и оздоровления формируется начальником смены и утверждается 
приказом директора. 



6. Обучение детей в Учреждение осуществляется в разновозрастных 
объединениях по интересам (клуб,  группа, секция, кружок, театр и другие). 
Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях по 
интересам, менять их. 

7. Численный состав объединения по интересам, продолжительность 
занятий в нем определяются уставом Учреждения в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СанПин 2.4.4.3648-
20) и образовательными программами, реализуемыми Учреждением. 
Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения с учетом содержания и направленностью программ 
дополнительного образования. Периоды обучения могут быть 
краткосрочными и долгосрочными. Состав обучающихся может быть 
постоянный и переменный. 

8. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального 
уровня знаний в выбранной образовательной области. 

9. Отчисление детей из Учреждения может производиться в течение 
всего календарного года в следующих случаях: 

- по завершению каникулярных смен, смен с обучением, летних смен 
отдыха и оздоровления; 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка; 
- по медицинским показаниям. 
Отчисление детей оформляется приказом директора Учреждения. 


