
  УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом директора ГКУ 

СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района 

г.Н.Новгорода» 

от 17.08.2018 №141/1 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА 

воспитанников в творческое объединение «Волшебная мастерская» 

ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода» 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    Данные правила приёма воспитанников  в творческое объединение 

«Волшебная мастерская»  (далее – кружок)  ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода» (далее –учрежден6ие) 

составлены в соответствии с Законом «Об образовании», Концепцией 

модернизации Российского образования, Конвенцией о правах ребёнка, 

Постановленим Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 г. № 

752, Уставом учреждения  

     Настоящие правила регулируют организацию образовательно – 

воспитательного процесса учреждения в части приёма воспитанников в 

творческое объединение «Волшебная мастерская».   

II.ПОРЯДОК ПРИЁМА 

2.1. Каждый ребёнок в возрасте от 5 до 7 лет имеет право быть зачисленным 

в состав  творческого объединения «Волшебная мастерская» ,  которая 

осуществляет свою деятельность на базе здания, находящегося по адресу 

г.Н.Новгород, ул. Турнирная, д.2 

2.2. Зачисление в объединение осуществляется в течении всего календарного 

года приказом директора учреждения  на основании: 

- заявления родителей (законных представителей) о приёме в объединение; 

2.3. Наполняемость в группах устанавливается в количестве 10 – 14 человек. 

При этом: 

- 10 человек – оптимальный уровень; 

- 14 человек – допустимый уровень. 

2.7. Воспитанник, не посещающий занятия более 2-х месяцев, отчисляется из 

объединения приказом директора на основании письменного заявления 

педагога дополнительного образования. 

III.ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ 

3.1 Каждый ребенок (воспитанник) имеет право: 

3.1.1.Заниматься в объединении учреждения вне зависимости от одаренности 

и подготовленности индивидуально, или в группе согласно режима занятий 

3.1.2. Участвовать во всех мероприятиях учреждения; 

3.1.3. На получение дополнительных образовательных услуг; 

3.1.4. Бесплатно пользоваться информационными ресурсами ГКУ «СРЦН 

«Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода»; 

3.1.5. Свободы выражения собственных взглядов и убеждений; 



3.1.6. На поощрение за достигнутые результаты. 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

4.1. Каждый ребенок (воспитанник) обязан: 

4.1.1.Добросовестно учиться, посещать занятия и строго выполнять правила 

поведения. 

4.1.2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда на занятиях, 

переменах, во время экскурсий и на мероприятиях . 

4.1.3. Бережно относиться к имуществу ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода»  

4.1.4.Уважать честь и достоинство всех участников образовательно – 

воспитательного процесса. 

4.1.5. Выполнять законные требования работников ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода»  

V.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА 

5.1. Причинами отказа в оказании услуги по предоставлению 

дополнительного образования могут быть: 

-  отсутствие мест в образовательном учреждении. 

Приложение 1 
  Директору ГКУ «СРЦН «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего 

Новгорода» А.В.Ситник 

________________________________________

_______ 

(ф.и.о. родителя/законного представителя) 

Домашний адрес 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить моего 

ребенка___________________________________________________________, 

 (ф.и.о.) 

 в 

________________________________________________________

______________________________ 

(название кружка,  объединения) 

 

Согласны на использование персональных данных ребенка в рамках уставной 

деятельности ГКУ «СРЦН «Улыбка» Автозаводского района города Нижнего Новгорода», 

необходимых при организации кружка (объединения). 

 

«____»______________20__________г.                   

__________________/_________________  
(подпись)                                     (расшифровка подписи)  


	Прошу зачислить моего ребенка___________________________________________________________,
	(ф.и.о.)

