 Медицинский допуск участкового врача или врача образовательного учреждения, в
котором обучается ребёнок (для объединений физкультурно-спортивной направленности).
Медицинский допуск оформляется отдельной справкой.
2.3. Работа с детьми с ограниченными возможностями может проводиться как в группах,
так и индивидуально по месту жительства ребенка.
2.4. Индивидуальный отбор проводится также в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для
освоения предпрофессиональных общеобразовательных программ.
2.5. Для
проведения
индивидуального
отбора
поступающих
на
освоение
предпрофессиональных общеобразовательных программ Центр проводит тестирование по
общей физической подготовке.
2.6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора поступающих в
Центре создаются приемная и апелляционная комиссии.
2.7. Составы комиссий утверждаются распорядительным актом Центра. В состав
комиссий входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены
комиссии. Секретарь комиссии может не входить в состав комиссий.
2.8. Председателем приемной комиссии является директор Центра или лицо, им
уполномоченное.
2.9. Состав приемной комиссии (не менее пяти человек) формируется из числа
педагогических работников Центра, участвующих в реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
2.10. Председателем апелляционной комиссии является директор Центра (в случае, если он
не является председателем приемной комиссии) или лицо, им уполномоченное.
2.11. Состав апелляционной комиссии (не менее трех человек) формируется из числа
педагогических работников образовательной организации, участвующих в реализации
дополнительных общеобразовательных программ и не входящих в состав приемной
комиссии.
2.12. При организации приема поступающих директор Центра обеспечивает соблюдение
их прав, прав их законных представителей, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной и апелляционной комиссий,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.13. Наполняемость объединений Центра регламентируется Уставом и составляет от 4 до
15 человек. В случае снижения фактической посещаемости в течение учебного года
объединения могут быть объединены или расформированы.
2.14. Приём обучающихся в объединения может осуществляться на 2-ом году обучения
(для программ сроком реализации 3 и более лет), если обучающийся имеет
соответствующую подготовку (спортивный разряд) и навыки обучения по профильным
дополнительным общеобразовательным программам.
2.15. Занятия в объединениях могут проходить в Центре, на местности, на базе других
образовательных организаций, предприятий и других организаций. Отношения между ними
и Центром определяются договором.
2.16. Учебный год в Учреждении согласно Уставу начинается с 1 сентября и заканчивается
31 августа. Комплектования групп 1 года обучения осуществляется до 20 сентября.
2.17. При оказании платных образовательных услуг обучающимся основанием для
возникновения образовательных отношений между Центром и обучающимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся является
приказ директора Центра о зачислении обучающегося на обучение в Центр, изданию
которого предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг.

