
 Приложение № 12  

к приказу МАОУДО «Северный 

Кванториум» от 02.09.2019 г. № 244-од 

 

 

ПРАВИЛА  

ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Северный детский технопарк «Кванториум» 

г. Северодвинска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Северный детский технопарк 

«Кванториум» (далее МАОУДО «Северный Кванториум») определяют правила приема 

детей, проживающих на территории муниципального образования город Северодвинск. 

Прием в МАОУДО «Северный Кванториум» осуществляется для жителей всех 

микрорайонов города. 

1.2. Правовые основания Правил приема в МАОУДО «Северный Кванториум»: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

– Закон Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ «Об образовании 

в Архангельской области»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г.  №196; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей, СанПиН 2.4.4.3172-14; 

– Устав МАОУДО «Северный Кванториум». 

1.3. Информация о правилах приема в МАОУДО «Северный Кванториум» размещена 

на официальном сайте учреждения (http://www.tc.edu.severodvinsk.ru), на 

информационном стенде учреждения в доступном для посетителей месте, предоставляется 

заявителю посредством личного обращения или по телефону. 

2. Порядок приема в МАОУДО «Северный Кванториум» 

2.1. При приеме в МАОУДО «Северный Кванториум» родители обучающегося 

(законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности. Данные документы размещены в 

свободном доступе на информационных стендах и сайте учреждения. 

2.2. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительной общеобразовательной программы и срока ее освоения. Обучающиеся и 

их родители (законные представители) не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в 

МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.4. В МАОУДО «Северный Кванториум» принимаются дети, достигшие возраста не 

менее 5 лет и не более 18 лет на момент поступления в учреждение, при отсутствии 

медицинских противопоказаний к обучению по избранному профилю. 

2.5. Количество обучающихся, принимаемых в учреждение, определяется ежегодно 

директором на основе утвержденного учебного плана, в зависимости от муниципального 
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задания, с учетом условий, необходимых для осуществления образовательного процесса в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

2.6. Прием детей в МАОУДО «Северный Кванториум» осуществляется 

руководителем на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

2.7. Прием заявлений и зачисление в МАОУДО «Северный Кванториум» 

производится до 01 сентября ежегодно и оформляется приказом руководителя 

учреждения.  

2.8. Прием обучающихся в МАОУДО «Северный Кванториум» после 01 сентября 

осуществляется при наличии свободных мест в группе. 

2.9. Заявление подается на имя руководителя МАОУДО «Северный Кванториум». 

2.10. К заявлению прилагаются: 

2.10.1. Согласие на обработку персональных данных, подписанное родителем 

(законным представителем) обучающегося. 

2.10.2. Для зачисления обучающегося на обучение по программам технической 

направленности по следующим программам: «Трассовый автомоделизм», 

«Авиамоделирование», «Судомоделирование» – медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося с указанием возможности заниматься по данным программам.  

2.11. Деятельность обучающихся в МАОУДО «Северный Кванториум» 

осуществляется в одновозрастных или разновозрастных объединениях по интересам. 

Объединение может быть сформировано из одной или нескольких учебных групп.  

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Списочный состав детских объединений Учреждения оформляется приказом 

руководителя Учреждения. 

2.13. Возможен прием обучающихся в МАОУДО «Северный Кванториум» в группы 

второго и последующих годов обучения по согласованию с педагогом, осуществляющим 

образовательную деятельность в объединении. 

2.14. В приеме в МАОУДО «Северный Кванториум» может быть отказано в 

следующих случаях:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего обучению по общеобразовательной программе выбранного 

профиля;  

- несоответствия поступающего возрастной группе;  

- отсутствия свободных мест в объединении. 

2.15. Место за обучающимся в МАОУДО «Северный Кванториум» сохраняется на 

время его отсутствия в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 

лечения, отпуска родителей (законных представителей) при наличии письменного или 

устного заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя учреждения 

или медицинского заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, 

выданного медицинским учреждением. 

 

 


