
 

 



 

 

2.1.2. Зачисление детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятиям. Для 

зачисления в группы, учащиеся по дополнительным общеразвивающим программам 

заявителем дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об 

отсутствии у претендента противопоказаний для занятий.  

Заявление (документы) может быть подано заявителем в Уполномоченный 

орган одним из следующих способов: 

 лично; 

 через законного представителя; 

 в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала и/или 

Регионального портала (с момента реализации технической возможности). 

 при личном обращении заявителя, непосредственно специалистами 

муниципального образовательного учреждения ((далее – МОДО), расположенных 

на территории муниципального образования Надымский район (далее по тексту - 

Уполномоченный орган), работниками многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ);  

 с использованием средств телефонной связи при обращении в 

Уполномоченный орган или в контакт-центр МФЦ; 

 путем обращения в письменной форме почтой в адрес Уполномоченного 

органа, МФЦ или по адресу электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

 на стендах и/или с использованием средств электронного информирования 

в помещении Уполномоченного органа и МФЦ; 

 на Официальном сайте Администрации муниципального образования 

Надымский район http://www.nadymregion.ru (далее – официальный сайт 

Администрации), официальном сайте Департамента образования Администрации 

муниципального образования Надымский район (далее – Департамент образования 

Надымского района) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.nadymedu.ru (далее – сайт Департамента образования Надымского 

района) и едином официальном интернет-портале сети МФЦ в Ямало-Ненецком 

автономном округе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.mfc.yanao.ru (далее – сайт МФЦ); 

 в государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее – 

Единый портал) и/или «Региональный портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Ямало-Ненецкого автономного округа» www.pgu-yamal.ru (далее – 

Региональный портал). На Едином портале                и/или Региональном портале 

размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий    перечень   документов,   необходимых   для    

предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 

собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления муниципальной услуги; 

4) результаты    предоставления    муниципальной   услуги,   порядок    

представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги.  

http://www.nadymregion.ru/
http://www.__________.ru/
http://www.mfc.yanao.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu-yamal.ru/


 
Доступ к указанной информации предоставляется заявителю бесплатно, без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 

заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3. Порядок комплектования объединений  

3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в Учреждении на новый учебный год производится 

с 15 сентября. В течение учебного года проводится доукомплектование 

объединений.  

3.2. Деятельность учащихся в объединениях для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Набор детей в объединения 

проводится независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

3.3. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями 

работы, дополнительной общеразвивающим программой.  

3.4. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающим программ.  

3.5. Наполняемость учебных групп 12-15 человек.  

3.6. Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав по согласованию с педагогом.  

3.7. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной программы) 

в течение года возможен по заявлению родителей (законных представителей), при 

наличии свободных мест.  

3.8. Место за учащимися в объединении сохраняется на время его отсутствия в 

случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья учащегося, выданного медицинским учреждением или 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения.  

4. Порядок отчисления 

 4.1. Отчисление учащихся из объединений в Учреждении может производиться в 

следующих случаях:  

4.1.1. по завершению программы обучения; 

4.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется приказом 

директора Учреждения и доводится устно до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего. 

 4.3. После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 

учета работы детского объединения.  

4.4. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок 

может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в 

другое объединение для продолжения обучения.  

5. Порядок регулирования спорных вопросов  



5.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право обратиться в 

конфликтную комиссию Учреждения для рассмотрения спорных (конфликтных) 

вопросов, возникающих при приеме, переводе или отчислении учащихся, 

занимающихся в объединениях для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

6. Заключительные положения.  

6.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора Учреждения. 

 


