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Правила приема на обучение в Частное учреждение дополнительного
образования «Феникс»

1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам (далее -  Правила) разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
определяет правила приема граждан Российской Федерации в Частное учреждение 
дополнительного образования «Феникс» (далее -  Учреждение) по дополнительным 
общеобразовательным программам.

2. В организацию принимаются граждане с 1,5 лет.
3. Зачисление поступающего на обучение в Учреждение происходит по итогам 

проводимого преподавателем Учреждения входного тестирования с выставлением оценок 
в виде баллов, состоящего из письменной и устной части, согласно определенного в ходе 
данного тестирования уровня знаний *  (за исключением поступления на обучение по 
подготовке детей дошкольного возраста к изучению общеобразовательных дисциплин). 
По результатам тестирования происходит зачисление учащегося на обучение в 
Учреждение в ту или иную группу или же происходит индивидуальное обучение.

4. О зачислении учащегося в Учреждение представитель Учреждения сообщает 
по телефону или на адрес электронной почты учащегося или родителя (законного 
представителя) учащегося в срок не позднее одного учебного дня о зачислении на 
обучение в Учреждение.

5. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года.
6. Прием в Учреждение осуществляется при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность учащегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего учащегося.

7. Учреждение обязано ознакомить учащегося и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности учащихся.

8. Факт ознакомления учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в договоре об 
образовании по реализации образовательных программ дополнительного образования и 
заверяется личной подписью учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося. Подписью учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося фиксируется также согласие на



обработку их персональных данных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

9. Руководитель Учреждения (иное уполномоченное им лицо) издает 
распорядительный акт о зачислении учащегося в Учреждение (далее - распорядительный 
акт) после заключения договора.

10. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 
национальности, происхождению.

11. В Учреждение принимаются все желающие.
12. Каждый учащийся имеет право быть зачисленным в несколько групп.


