ПРИНЯТО:
Собранием Правления Ассоциации
Протокол от «26» марта 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:
приказом директора Центра «Лидер»
№ от « 26 » марта 2018 г.

Правила приема обучающихся
в Некоммерческую организацию Межрегиональную ассоциацию
«Центр дополнительного образования «Лидер»
на 2018 – 2019 учебный год
1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 года, уставом Некоммерческой организации Межрегиональной ассоциации «Центр дополнительного образования «Лидер» (далее –
Центр «Лидер») и регулирует порядок приема обучающихся.
1.2 Прием на обучение в Центр «Лидер» проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих.
1.3 Центр «Лидер» знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
1.4

Центр «Лидер» самостоятельно определяет порядок приема обучающихся.

1.5 Обучение в Учреждении осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об
оказании платных образовательных услуг).
1.6 Размер оплаты за обучение для разных программ и форм обучения утверждается ежегодно
директором Учреждения.
1.7 Программы обучения и количество мест для приема определяются учебным планом учреждения и утверждаются ежегодно приказом директора Центра «Лидер».
1.8 Учебный процесс ведется по многоуровневой, многоступенчатой системе, предусматривающей возможность вхождения в него на любом возрастном этапе.
1.9 Обучение проводится по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализующимся через очную форму обучения.
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2. Порядок приема в Центр «Лидер»
2.1 В Центр «Лидер» принимаются дети в возрасте от 2 до 18 лет и взрослые без ограничения
возраста.
2.2 На 2018 – 2019 учебный год, согласно учебному плану Центра «Лидер» определен следующий перечень дополнительных общеразвивающих программ:
возраст
№
дополнительная общеразвивающая программа
обучающихся
Программы социально-педагогической направленности
Комплексные развивающие программы
1 Лицей для малышей
от 2 до 3 лет
2 Монтессори-класс «Я сам»
от 3 до 5 лет
3 Введение в школьную жизнь
от 5 до 7 лет
4 Техника умственной работы
от 7 до 11 лет
5 Одарѐнный ребѐнок
от 7 до 11 лет
6 Ментальная арифметика
от 5 до 11 лет
7 Шахматный клуб «Два белых коня»
от 6 до 12 лет
8 Актив-студия «Калейдоскоп»
от 3 до 9 лет
Предметные программы
1 Русский язык. Культура речи
от 10 до 18 лет
2 Английский язык
от 4 лет
3 Немецкий язык
от 7 лет
4 Французский язык
от 7 лет
5 Испанский язык
от 7 лет
6 Обществознание
с 14 до 18 лет
7 История
с 14 до 18 лет
Программы практической психологии
1 Вырастай-ка
от 2 до 10 лет
2 Жизненные навыки
от 7 до 14 лет
3 Социально-психологические тренинги
от 4 до 18 лет
с10 лет и старше
4 Развитие самосознания
5 Навыковые тренинги
от 14 до 18 лет
6 Матрица карьеры
от 13 до 18 лет
Предметные программы естественнонаучной направленности
1 Математика
от 10 до 18 лет
2 Физика
от 12 до 18 лет
3 Химия
от 15 до 18 лет
4 Биология
от 15 до 18 лет
Программы технической направленности
1 Детская технологическая школа "Robot X"
от 6 до 13 лет
2 Информатика
от 8 до 18 лет
Программы художественной направленности
1 Мастерская художника
от 3 до 16 лет
2 Арт-мастерская
от 3 до 16 лет
3 Искусство рисовать песком
от 5 до 11 лет
с 14 лет и старше
4 Студия эстетического развития
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2.3

В Центр «Лидер» принимаются все желающие обучаться при наличии свободных мест.

2.4 Оформление документов, запись в группы летнего интенсива и следующего учебного года проводится с мая по август текущего учебного года. В г. Ставрополь по адресу: ул. Мира
319, ДЦ «Ника», 2 этаж, кабинет 4; ул.50 лет ВЛКСМ, д.28. А, ТРЦ «Милан», 4 этаж, кабинет
1; ул. Серова, д. 488. А, 2 этаж. Записаться на тестирование можно по телефону (8-865) 52-2020; 225-445; 23-01-58 с 23 апреля 2018 года.
2.5 При первичной записи в Центр психологическая служба проводит входную диагностику
обучающихся на платной основе. При необходимости бесплатно проводится предметное тестирование с целью определения исходного уровня знаний по выбранной программе.
2.6 Количество программ обучения, интенсивность и форму занятий, сроки обучения, расписание занятий родители и обучающиеся выбирают самостоятельно в рамках предлагаемых способов реализации учебных программ.
2.7 Основанием возникновения образовательных отношений служит приказ директора Центра «Лидер». Изданию приказа о приеме лица на обучение в Центр «Лидер», предшествует заключение договора об образовании.
2.8 Зачисляются обучающиеся на один учебный год. При желании продолжить обучение в
следующем учебном году родители (законные представители) учащегося оформляют договор
на следующий год обучения.
2.9

Срок оформления договоров на продолжение обучения с 10 апреля по 30 апреля 2018 года.

2.10 В случае несвоевременного оформления договора на обучение Центр «Лидер» предоставляет учебное место при его наличии.
2.11 Образовательные услуги предоставляются всем желающим, без ограничения возраста, исходного уровня знаний и развития основных познавательных процессов, при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
2.12 До заключения договора об оказании платных образовательных услуг Центр «Лидер»
предоставляет потребителю достоверную информацию об организации и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
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