
 

 



программе, кадрового обеспечения и помещений для осуществления 

образовательного процесса. 

               2.7. Набор в группы при зачислении на обучение на образовательные программы базового 

уровня является свободным. Обучение на выбранную дополнительную общеобразовательную 

программу является для обучающихся бесплатным и финансируется за счет средств бюджета 

Омской области. 

               2.8. Приоритет для зачисления соответствующих всем требованиям обучающихся 

выставляется по дате подачи заявления. 

               2.9. Распределение обучающихся по профилям осуществляется с учетом личных 

предпочтений детей. 

              2.10. Численный состав групп определяется в зависимости от возраста обучающихся, 

специфики деятельности группы, существующими санитарно- гигиеническими нормативами. 

              2.11. Оптимальная наполняемость групп - 5-9 человек в зависимости от профиля, 

допустимая - 5-13 человек в зависимости от профиля. 

              2.12.  Списочный состав обучающихся,  утверждается на Педагогическом совете Центра и 

оформляется приказом Директора гимназии. 

              2.13. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебной смены группы 

могут быть объединены или расформированы. 

3. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 

  3.1. Прием обучающихся на обучение в Организацию осуществляется круглогодично, 
производится на основании письменного заявления родителей (законных представителей) - для 

детей, не достигших 14 лет, и на основании письменного заявления обучающегося, достигшего 14 

лет с письменного согласия родителя, и в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение 1), при этом в течение учебного года обучающиеся 
имеют право заниматься в нескольких группах (согласно порядка п. 2.6). 

3.2. В группы принимаются обучающиеся в возрасте преимущественно от 6 лет и 6 

месяцев до 18 лет, граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту жительства 
на территории Омской  области. 

3.3. При приёме детей в Организацию не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту, жительства, отношению к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

 

3.4 Прием в Организацию осуществляется следующим образом: 

3.4.1. По предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», осуществляется на основании заявления п. 3.4.5. 

3.4.2. В целях реализации дополнительных разно уровневых общеобразовательных  

программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей на основании выбора 
учащегося, поданного заявления п 3.4.5.  

3.4.3. Порядок приема учащихся других образовательных организаций путем сетевого 

взаимодействия, определен данным правилами приема п.3.4. 

3.4.4 Дополнительная общеобразовательная программа обучения общеобразовательных  
программ цифрового, естественнонаучного  и гуманитарного профилей реализовывается на  

начальном этапе, на базовом (ознакомительном)  уровне. 

3.4.5. Для приёма несовершеннолетних в Организацию на обучение по дополнительной 
образовательной программе в порядке, установленном пунктами 3.4.1-3.4.2 .необходимо заявление 

по установленной Организацией форме. 

К заявлению прилагаются: 

 копия документа, удостоверяющая личность заявителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего (страницы паспорта: основные данные, место жительства); 

 копия документа удостоверяющего личность ребенка (паспорт и (или) 

свидетельство о рождении ребенка); 

3.5. Приём заявлений и регистрация документов осуществляется путём выполнения 

следующих действий: 



 Документы, представленные заявителями, регистрируются в журнале приема 

заявлений текущей датой; 

 Заявлению присваивается реестровый номер. 

            3.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья, и дети-инвалиды могут быть 

зачислены на обучение в Организацию на групповое обучение с согласия родителей, законных 

представителей. 

            3.7. Образовательный процесс может быть осуществлен Организацией только при наличии 

специальных условий, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями учащихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

           3.8. Администрация Организации вправе отказать в приеме обучающего в случае: 

3.7.1. Отсутствия одного из документов, указанных в п. 3.4.5. настоящих Правил. 

3.7.2. По медицинским показаниям. 

3.7.3. При полной укомплектованности группы (отсутствия свободных мест). 

           3.8. Приказ Директора гимназии о зачислении на обучение в Организацию на определенную 

программу производится в течении 3 рабочих дней с даты окончания приема заявлений. 

           3.9. Обучение в Организации производится на основании заявления  Организацией от  

родителя (законного представителя) обучающегося в возрасте до 14 лет; достигшим 14-летнего 

возраста, с согласия его родителя (законного представителя); с обучающимся, достигшим возраста 

18 лет.  

          3.10. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Организации в связи с завершением обучения. 

          3.11. Обучающиеся могут быть досрочно отчислены из Организации в следующих случаях: 

          3.11.1. По желанию обучающихся и (или) на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

          3.11.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению, а также при отсутствии справки от врача о 

возможности заниматься по выбранной образовательной программе. 

          3.11.3. По заявлению педагога дополнительного образования, педагога- организатора, 

утвержденного руководителем учебного центра, при условии непрерывного отсутствия 

обучающегося на занятиях группы в течение одного месяца. 

         3.11.4. При преднамеренной порче или уничтожении имущества Организации, технических 

средств, оборудования, повлекших за собой угрозу жизни и здоровью других участников 

образовательного процесса. 

        3.11.5. При применении физического и/или психологического насилия в отношении других 

участников образовательного процесса. 

        3.12. Место за обучающимся в группе сохраняется на время его отсутствия в случаях: - 

болезни (при наличии медицинской справки из медицинского учреждения); 

- карантина в Организации, карантина, установленного Управлением Роспотребнадзора по 

Омской  области для образовательных организаций. 

4. Заключительные положения 

       4.1.Решение о внесении изменений или дополнений в настоящие Правила принимается 

Директором Организации по согласованию с Педагогическим советом Организации, и подлежит 

согласованию с учредителем Организации. 

      4.2.Внесенные изменения и дополнения в настоящие Правила не должны противоречить 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

      4.3. Спорные вопросы по приему обучающихся, отчислению обучающихся и возникающие в 

процессе обучения рассматриваются в порядке, устанавливаемым локальным нормативным актом 

Организации. 

 



Заявление о приеме ребенка 

в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

 

Руководителю центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка Роста»   

Горбачеву В.Ю. 

_____________________________________ 
                                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,  

(мать, отец, законный представитель) 
прошу зачислить моего ребенка 

 

 

 

 
 

(ФИО, дата рождения) 
 

 
 

в Центр образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка Роста»  для занятий по 

программе  основного образования предметов «Технология», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Информатика» и дополнительных общеобразовательных программ  на 

бесплатной основе по профилю________________________________________________ 

с «____ »_____ 20____ года. 
К заявлению прилагаю: 

Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт гражданина РФ); 

Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении и(или) 
паспорт); 

Согласие на обработку персональных данных; 

С правилами приема в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

Роста»», лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а) и согласен(а).  

Согласен(а) на обработку персональных данных. 
 

Заявитель: 
ФИО 

 

Паспорт серия номер выдан 
  

Адрес места жительства 
 

  

  

дата подпись 
 

 

 
 

 

 

 



Заявление о приеме ребенка 

в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

Руководителю центра образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка Роста»   

Горбачеву В.Ю. 
_____________________________________ 

                                                                                                                    (Ф.И.О. заявителя) 

Адрес:__________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

Телефон:________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в Центр образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка 

Роста»  для занятий по программе  основного образования предметов «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Информатика» и дополнительных общеобразовательных 

программ   на бесплатной основе по 

профилю______________________________________________________________________ 

с   « ___ » _________________20_____ года. 

К заявлению прилагаю: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (паспорт гражданина РФ); 

2. Копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении и(или) 

паспорт); 

3. Согласие на обработку персональных данных; 

С Правилами приема  центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»», 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а) и согласен(а).  

Согласен(а) на обработку персональных данных. 

 

 

 

Заявитель: 

ФИО 

 

Паспорт серия номер выдан 

  

Адрес места жительства  

  

  

дата подпись 

  
 


