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Положение о порядке приема учащихся (далее – положение) в Фонд
новых технологий в образовании «БАЙТИК» (далее - Фонд)
разработано в соответствии с действующим законодательством РФ.
Настоящее положение устанавливает правила приема учащихся в Фонд
новых технологий в образовании «БАЙТИК» (далее – Фонд),
реализующего программы дополнительного образования детей и
взрослых
в
Учебном
центре,
являющимся
структурным
подразделением Фонда.
Настоящее положение разработано в целях обеспечения реализации
прав детей на освоение дополнительных образовательных программ.
При заключении договора на оказание образовательных услуг не
допускаются ограничения по полу, расе, национальности,
происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности
к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья,
социальному положению.
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Общие положения

Порядок приема

Комплектование групп учащихся на новый учебный год производится
ежегодно с 15 августа по 10 сентября. В остальное время прием
учащихся возможен только при наличии свободных мест.
Формирование групп для освоения программы дополнительного
образования осуществляется по одновозрастному принципу.
Минимальный возраст зачисления детей в Фонд по видам занятий
определяется в соответствии с действующими нормативами, в том
числе СанПиН 2.4.4.1251-03.
Фонд вправе отказать в приеме в следующих случаях:
возраст ребенка не соответствует пункту 2.4 настоящего положения;
при отсутствии свободных мест.
Учащийся считается принятым на обучение в Фонд с момента
заключения договора об оказании платных дополнительных
образовательных услуг.
При заключении договора сотрудник Фонда обязан ознакомиться с
документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления
полномочий законного представителя ребенка.
При приеме учащихся администрация Фонда знакомит родителей
(законных представителей) со следующими документами:
Устав организации.
Лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Образовательная программа.
Инструкция по технике безопасности учащихся
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2.8.

При приеме учащихся администрация Фонда берет согласие на
обработку персональных данных учащегося и родителя (законного
представителя).
3.

Порядок отчисления. Сохранение места

Место за учащимся в Фонде сохраняется на время его отсутствия в
случаях:
 Болезни;
 Карантина;
 прохождения санаторно-курортного лечения;
 в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами (по
письменному заявлению родителей (законных представителей)).
3.2. Отчисление обучающегося может происходить в следующих случаях:
1) в связи с завершением обучения,
2) досрочно по следующим основаниям:

по инициативе родителей (законных представителей) ребенка;

в случае установления нарушения условий договора об оказании
платных дополнительных образовательных услуг;

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) ребенка и Фонда, в том числе в случае ликвидации
Фонда.
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Заключительные положения

Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения
исполнительным директором Фонда.
Ответственность за организацию приема детей в Фонде новых
технологий в образовании «БАЙТИК» возлагается на исполнительного
директора.
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