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ПРАВИЛА  

приёма обучающихся в Ассоциацию, включая (отдельно) прием на обучение  

по дополнительным образовательным программам 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила (далее – правила) регулируют отношения по приему учащихся в Ассоциацию Сервисологов 

«Эстетика Плюс». Правила разработаны на основании следующих нормативных актов: Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017); Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным программам; Устава Ассоциации Сервисологов «Эстетика Плюс». 

1.2. Ассоциация объявляет прием для обучения по программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

1.3. Правила устанавливают единые требования к приему учащихся в Ассоциацию Сервисологов «Эстетика Плюс» 

обеспечивают получение образования по дополнительным образовательным программам. 

1.4. При приеме в Ассоциацию Сервисологов «Эстетика Плюс» не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

1.5. Прием учащихся на программы дополнительного образования на конкурсной основе не допускается. 

1.6. Родители (законные представители) обязаны создать условия для получения обучающимися дополнительного 

образования.  

1.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора образовательного объединения с учетом 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического развития.  

1.8. В Ассоциацию принимаются обучающиеся в возрасте преимущественно от 14 лет. 

1.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким программам в Ассоциации.  



 

2. Общие требования к приему обучающихся 

2.1. Прием в Ассоциацию осуществляется в период комплектования (в течение календарного года), при наличии 

свободных мест. 

2.2. Прием проводится в соответствии с условиями реализации программы, возрастными особенностями, независимо 

от уровня их подготовки по данному направлению. 

2.3. Ассоциация может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, несоответствия возраста 

обучающегося по программе. 

2.4. При приеме обучающихся в Ассоциацию администрация знакомит обучающихся с Уставом Ассоциации, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении, и локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Решение о зачислении обучающегося в Ассоциацию оформляется приказом директора Ассоциации и доводится 

до сведения обучающихся. 

2.6. Количество обучающихся в Ассоциации определяется условиями, созданными для осуществления 

образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и других контрольных нормативов. 

2.7. В приеме учащихся в Ассоциацию может быть отказано в случае отсутствия свободных мест. 

2.8. Прием учащихся в Ассоциацию осуществляется на коммерческой основе 

 

3. Делопроизводство 

3.1. Прием обучающихся оформляется приказом директора в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

3.2. В книге приказов фиксируются: дата приказа;  номер приказа; название приказа. 

3.3. Нумерация приказов ведется от начала календарного года. 

3.4. Книга приказов нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью 

Ассоциации  

 


