


  

2.2. Прием детей  в АНО «Арабеск» осуществляется в группы  художественно-эстетической или 

физкультурно-спортивной направленности  на обучение по образовательным  программам – основное 

(профессиональное) отделение или в группы досуговой  деятельности - любительское отделение. 

2.3.Родители (законные представители) имеют право выбора, после рекомендации педагогов, 

образовательной или досуговой деятельности  любой направленности (художественно-эстетическая 

(хореография), или физкультурно-спортивная) с учетом  индивидуальных особенностей детей, состояния их 

здоровья, уровня физического развития. 

2.4. В  школу принимаются дети: 

- на основное (профессиональное) отделение с 7 до 12 лет; 

- на любительское (досуговое) отделение с 4 до 14 лет. 

2.5. Прием, обучающихся в АНО «Арабеск» на учебный год осуществляется на основании: 

- заявления от родителя (законного представителя) о приеме в образовательную организацию; 

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности заниматься в 

объединениях хореографической, физкультурно-спортивной направленностей; 

2.6. Прием обучающихся в АНО «Арабеск» оформляется заявлением родителя (законного представителя) 

ребенка  и Договором на предоставление платных образовательных услуг.  

2.7.  При приеме обучающихся АНО  «Арабеск» обязано ознакомить их и (или) родителей (законных 

представителей) ребенка с  Уставом организации, с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

деятельность организации и осуществление образовательной деятельности. Разъяснить права и обязанности 

обучающихся. В случае проведении приема на конкурсной основе, поступающему предоставляется 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.8. Дальнейшие взаимоотношения регулируются «Договором об оказании платных образовательных услуг» 

заключенным в 2-х экземплярах между заявителем и АНО «Арабеск», включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения. 

2.9. Дополнительное образование предоставляется обучающимся на платной основе. 

2.10. Размер  оплаты за предоставление образовательных услуг определяется в соответствии с финансовой 

политикой организации и утверждается приказом директора АНО «Арабеск». 

2.11. Школа  вправе отказать в приеме  в следующих случаях: 

- возраст поступающего превышает возраст детей, принимаемых в АНО «Арабеск», определяемый 

основной Образовательной программой (профессиональное отделение) и Дополнительными 

образовательными программами (досуговая деятельность); 

- по медицинским показаниям; 

- при отсутствии свободных мест в АНО «Арабеск»; 

2.12. Прием в школу  осуществляется в течение всего учебного года. 

2.13. Каждый ребенок имеет право заниматься по выбранному направлению, менять их.  



2.14. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей обучающихся, направленности и 

сроков освоения программ, начального базового уровня подготовки. 

2.15. При отсутствии свободных мест,  поданное заявление ставится в очередь.  

3. Порядок комплектования. 

3.1. Комплектование учебных и досуговых групп на новый учебный год производится по 15 сентября 

ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами. 

3.2. Наполняемость учебных групп (профессиональное отделение)  АНО «Арабеск» определяется 

нормами  СанПиН.   

Наполняемость групп досуговой деятельности (любительское отделение) определяется принципами 

разумности. 

3.3. Количество учебных (профессиональное отделение)  в  АНО «Арабеск» определяется в соответствии с 

учебным планом.  

Количество групп досуговой деятельности (любительское направление) формируется исходя из наличия 

желающих. 

3.4. Учебные группы (профессиональное отделение) в АНО «Арабеск» формируются  по одновозрастному 

принципу, досуговые группы (любительское отделение) формируются  с допущением в 1-2 года разницы в 

возрасте. 

4. Сохранение места в АНО «Арабеск» 

Место за обучающимися в АНО «Арабеск» сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- отпуска родителей (законных представителей); 

- в иных случаях в соответствии с семейными  обстоятельствами, по заявлению родителей и при условии 

исполнения обязанностей по  Договору об оказании платных образовательных услуг. 

5. Порядок перевода обучающихся из группы досуговой деятельности в группу основного 

(профессионального) отделения и из группы основного (профессионального) отделения в группу 

досуговой деятельности (любительское отделение).  

5.1. На основании результатов обучения и по решению педагогического Совета, родителям (законным 

представителям) обучающегося в группах любительского отделения (досуговая деятельность) может быть 

рекомендовано перевести ребенка на основное (профессиональное) отделении. 

5.2. Обучающийся может быть переведен с основного (профессионального) отделения на любительское 

отделение: 

- согласно желанию родителя (законного представителя); 

- по состоянию здоровья; 

 - в результате неудовлетворительного освоения  Основной  Образовательной программы и по решению 

педагогического Совета.  



6. Порядок отчисления 

6.1. Отчисление обучающихся может производиться: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места жительства, заболеваний 

обучающегося, препятствующим дальнейшему обучению (медицинское заключение – справка) или других 

объективных причин; 

- по окончании обучения по образовательной программе; 

- в случае систематического нарушения договорных обязательств; 

-  по решению педагогического Совета за грубые неоднократные нарушения требований Устава и Правил 

внутреннего распорядка АНО «Арабеск» допускается отчисление обучающегося, независимо от возраста с 

письменным уведомлением родителей (законных представителей). 

7.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме 

и отчисления обучающихся в АНО «Арабеск» осуществляется согласно действующему законодательству 

РФ. 

 

 

Принято на педагогическом совете 

АНО «Арабеск» 

29 августа 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


