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2.4. При приеме на обучение, родители (законные представители) детей, обязательно 
знакомятся с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, программами, 
режимом работы Учреждения, Порядком оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательным учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей, Порядком и 
основанием перевода и отчисления обучающихся, Положением о формах, периодичности 
и порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
детей, с названными в п.2.4 локальными актами фиксируется в согласии на обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе и заверяется их личной подписью. 
2.6. Зачисление на обучение по программе оформляется приказом директора Учреждения 
или уполномоченного им лицом с указанием даты зачисления. 
2.7. Основаниями для отказа в приеме в Учреждение являются: 
- несоответствие возраста ребенка образовательной программе; 
- наличие медицинских противопоказаний для обучения; 
- превышение предельной численности контингента обучающихся в группе. 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящие Правила вводятся в действие с момента утверждения приказом директора 
Учреждения или уполномоченным им лицом. 
3.2. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся решением педагогического 
совета Учреждения. 
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Приложение 1 
 
 

Директору ГБУ ДО ИО 
«Региональный центр «АВАНГАРД» 

Солдатову А.Г. 
от ______________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ 

Я________________________________________________, даю согласие на участие 

моего ребенка_______________________________________________ в проведении 

дополнительной общеразвивающей программы «Проведение учебных сборов по 

основам военной службы» в период с _____________по ______________.  

С инструкцией «О сборах» ознакомлен 

 
 
 
___________________/_________/Ф.И.О родителя (законного представителя) 
                                                           дата     
 

тел.: ___________________________________________    
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СБОРОВ: 1. Обязан соблюдать распорядок дня и правила поведения 
сборов, требования руководства и педагогического  состава сборов. 
2. Обязан посещать все плановые занятия по программе. 
3. Обязан поддерживать чистоту и порядок на территории места проведения сборов, учебных местах, нести 
самостоятельную ответственность за сохранность своих вещей. 
4. Бережно обращаться с имуществом, используемым при реализации про граммы, а также имуществом других 
участников программы.  
5. Соблюдать технику безопасности и инструктаж по всем видам деятельности. 
6. Незамедлительно сообщать педагогу о своем плохом самочувствии. 
7. С уважением относиться к своим сверстникам и персоналу. 
 
Участник сборов ИМЕЕТ ПРАВО: 

1. Обращаться за помощью и разъяснениями возникших вопросов к сотрудникам ГБУ ДО ИО 
«Региональный центр «АВАНГАРД», а также за медицинской помощью напрямую к медицинскому 
персоналу сборов; 
2. В случае крайней необходимости, вызванной уважительной причиной, звонить родителям или другим законным 
представителям (далее - родитель)  
 
Участникам сборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Покидать территорию проведения сборов  без разрешения начальника сборов и его заместителей; 
2. Отлучаться с учебных мест без разрешения руководителя занятий; 
3. Пререкаться со старшими; 
4. Сквернословить, курить, употреблять алкогольные и иные спиртосодержащие напитки, психотропные, 
наркотические средства и транквилизаторы; 
5. Самовольно использовать оборудование и учебный инвентарь; 

 
Участникам сборов иметь с собой: 

1.Бейджек с Ф.И. 
2.Ручка, тетрадь, простой карандаш, линейка. 
3.Сменная обувь 
4.Спортивная одежда с собой. 
 
 
 

Ознакомлен (родитель)_____________________\_____________________________\ 

Ознакомлен (ребенок)______________________\_____________________________\ 
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