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положвLlиЕ

о порядке приема, перехода на следующий год обучения,

отчисления обучающихся дополнительного
образовациядетей МОУ (Медновская СОШ>
t. 0бшие IлOJIожения

t,1. IJаС'ГОЯrIiее lIоJIоЖение ра.зрабо,I,iiно l} оOо,l,ве,г{]],вии с Фe2,1epaJtb]-ll:L\J
Законом <Об образовании в PcIr> от 29. 12.20] 2 г, Лg ,213-cLl|3 с измененияl\,1]4
ОТ'02.07,202\, Приказом I\4инист,ерс,гва Гlросвеrцениrt России o,1,09,I1.20l8

г. лЬ |96 (об утверждении

lIоlэядlсtt оргi}rrизi}ции у| осуш{ествлеllиrl
i lo догIоJiни,ге"]Iьнь]м обшеобразOваl.еJтьньIм
прогрirfuIмапl>, Саt{итарrlоэпИДеIчiИОЛt}гиttескиi\{и гiрilвиJlаtмi4 и r{Oрм;l,тивi1ми
СанГ{ин 3,1 ,l2.4.3596,20 <<Сiани,r,;rрнOэПи/(еl\,11,10.j|оl 1.1ские ,t,ребованlая li
Ус'цrоЙстtsу, соllерх{аriИЮ образоваl,еJIьных органи:]аllий и ;iру1,1.зх об,ьеt<,t,tэtэ
социальнорj иrrс]эраструкl"уры для детей и 1\i{OJlОДеiItИв ycJlOBrJrlX
РаСПРООl]РаНеНИЯ КОРOi-lаВИРУС1,1СlЙ llilфекtlии(СОVlD-l9); Ус,l,аtз<лм l,i,,IKojllll l]
Положенtая о доIlолнитеJlьного обра:.;tlваtttlя деr,сi.i h4()У <<&4сднtlвсt<аlл
образоваr,ельной деяl]еJIъности

CO]"Ii),
1.2./{анное lloJlo}i(eниe ра:]рабсlr,агtt,i с IleJ]b]tэ сlпре,IIелс}ilия гlорядкаприе]чlа,
ПеРеХОДа Пi} СЛеДУIоЩиЙ год обу.lgttия, отi"tислелtиri допOjlI.Iит,еjlьt,{сl1,r;
образования детей N4OY <N4едгtовская СОШ). для соблiюления
конституционных прав граждаFI Россилiской Федеl1.1ItLIи на образовttl-Ij4е,
РеаJIИЗаЦИИ r'ОсУДарс'гвенноi.l trоjrитрlки tз сlблас,ги l{о}lоJlни,l,е.lIьногt)
образованиrr; защиты иt{,гересов ребенкit 14 уд{оRJlсl,всрениrl ttсll,ребнсlсl,ей в
вы боре rlporpaмM доfi oJI}Iи,геJI ь}{о го сlбразо ван ия .

1.

Порядок приёvtа обучающих,ся в OfiO

.1,Bl ОДО Пl]Инимаются детt4 с 7до 1В rter,, прOr{вивIt]ие хtелil ние ,заниматься t}
детсl{их,I,вtlрtlggкtах объединеLiиях i4 с,I1()р1,1,1iJIiых сеlil{1,1-ях.
1.2ЗаЧrаСЛенИе деr'ей в ОДО производLl,гсrl лlLl осt{ованLIисJlе,цуюrrlих
локуi\,{ен,Гов:
- tl ИсЬменll ое зая I]Jiеl{и е
роllи,геJlе й (закогr но 1,сl пре1iсl,аi}и,I,е.; t я )
ребешкаt t{J tи заявJ]еI{ия ребёl t tcit, jlOCTt4 I,1 l i l,t i 1 .1 .,i c,t .
*меДицинскOго :]акJIюLлениrI tl сOсl,сlrtIIии :]r{()pоBl,rl
ребёнкаi /UIя сIiOрl,}.]вных
и хореогра(l tаческ их о6,ьедцлтнен t t й.
l.З.O'гказ гражданам в uриёме их /lеl,ей в Of;O Bo:}N4ox(c:I] шо гIрI4LIине
отсуl'с'гвиrl вакан,I,ных мес,г в I,рупгiа,ч иjIи lIри наJIиL{ии медиLI]4нских
tiро,ги во 1,1оказаriий.
1.4ГIриём заявJlенl4й от родlателсtI {:заlсоtltlых llрсдс j;tвиt,t,слей),детеГ,t,
дост]тгLtIих Rозраста l 4 ;tc,l,, осуIIlес,гi}.jl rl ю,i, l lедill,о! и
l]oll OJl н и,I,еJI ьного обра:зсllза L] иr] в сро l( :
- 1 ГОд обу,ления - до 10 сегrтября
-2 и rlос.ltе2lуtо1l1ий L,о21 обучения * до l сен,I.яrбря
1

(_:

1.5.При о,гtiисJlении обу.lзк)Lllихсrл и.j I,pvIlll b,lo)Ke.I, llрOво/lи,l.ься
/]опоJIни,llе.l1 ь ны й набор.
t.l5Зачислеt{ие в Ol]O прOвOдит ся без предварителыlOгс, отбора
и
l]с,гуllи]]еJI ьн ьlх исл ытаний
1.7ЗачислеItие в О{О осРорьiляется приIii}зOм диреttтOрtl.
.

0iIРе/iеJl'lЮ'ГСЯ Саlrl{'ГtrРt:lО-ЭII Ll1,ieN{iioJlol,иLlecKи N,lи i lp;lBиjIaN4}4
и
1.9Каждый ребёrlок имеет пра}вс за}t{иN.tа.l.ъся iз IteoKOJlbкrlx
объедиltен иrlх' перехоllИть иЗ о/lногО объедlл не H].lr{ В j]pyгoe.

t_lgрмt1_1.и l]al\4 и,

