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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О 

вынужденных переселенцах"; 

– Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О 

беженцах"; 

– Уставом АНО ДО УЦ "Толтек Плюс" 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской 

Федерации в АНО ДО УЦ "Толтек Плюс" для обучения по программам 

дополнительного образования. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

2.1. Учебный центр обеспечивает прием детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

имеющих право на получение дополнительного образования, проживающих 

на территории г. Стерлитамака, Стерлитамакского района и всей Республики 

Башкорстостан. 

2.2. В приеме детей в учебный центр может быть отказано только при 

отсутствии свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 88 Федерального законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3. Информация о порядке приема документов размещается на 

информационном стенде АНО ДО УЦ "Толтек Плюс». 

2.4.  Прием детей в АНО ДО УЦ "Толтек Плюс" осуществляется в 

течение всего календарного года при наличии свободных мест. Прием 

осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) 

ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), путем заполнения договора об 

образовательных услугах и заполнения заявления и согласия на обработку 

персональных данных. 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ        

3.1. Прием детей в АНО ДО УЦ «Толтек Плюс» на обучение по 

программам дополнительного образования осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя). 



3.2. При приеме детей в АНО ДО УЦ "Толтек Плюс", родители 

(законные представители) детей, подлежащих обучению по программам 

дополнительного образования утвержденных в списках, предоставляют: 

– оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий 

сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. 

3.3. Лицо, ответственное за прием документов, при приеме заявления 

обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, 

для установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя. 

3.4.  При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием 

документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом АНО 

ДО УЦ «Толтек Плюс», лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами, реализуемыми АНО ДО УЦ 

«Толтек Плюс», локальными нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, а также настоящим Положением. 

3.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется в заявлении и согласии на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

РФ. 

3.6. Лицо, ответственное за прием документов, осуществляет 

регистрацию поданных документов в журнале приема заявлений о приеме в 

АНО ДО УЦ "Толтек Плюс». 

3.7. При приеме на обучение по образовательным программам 

дополнительного образования изданию приказа о приеме в АНО ДО УЦ 

"Толтек Плюс" предшествует заключение договора на обучение. 

3.9.   Прием ребенка в АНО ДО УЦ "Толтек Плюс", оформляется 

приказом руководителя учебного центра после заключения договора по мере 

комплектования групп.      


