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2.4.При приеме учащегося МАУДО СЮТур г. Лабинска знакомит его и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми
МАУДО СЮТур г. Лабинска, и другими документами, регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
2.5.Прием детей в МАУДО СЮТур г. Лабинска не может быть обусловлен
внесением его родителями (законными представителями) денежных средств либо
иного имущества в пользу организации.
3.Предоставление муниципальной услуги
3.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
3.2.Информирование о представлении муниципальной услуги осуществляется:
-в Управлении образования администрации муниципального образования
Лабинский район;
-непосредственно в МАУДО СЮТур г. Лабинска;
-иным способом, позволяющим осуществлять информирование.
3.3.Прием и консультирование граждан по вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с
режимом работы МАУДО СЮТур г. Лабинска.
3.4.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
-непредставление или
представление не в полном объеме заявителями
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги;
- в документах, представленных заявителем выявлена недостаточная информация
или искаженная информация;
-медицинские показания.
3.5.Преимущества, при приеме в МАУДО СЮТур г. Лабинска на обучение по
дополнительным рабочим программам при прочих равных условиях имеют:
-лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты;
-дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети-инвалиды, если обучение по дополнительным образовательным программам
в соответствии с заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не
противопоказано.
3.6. Блок-схема последовательности административной процедуры:
-свободный выбор родителей (законных представителей), ребенком объединения
имеющегося в Учреждении;
-рассмотрение принятого заявления и представленных документов и вынесение
решения о приеме в МАУДО СЮТур г. Лабинска;
-состав учащихся оформляется приказом руководителя МАУДО СЮТур
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г. Лабинска.
3.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента приема
ребенка в Учреждение и до окончания обучения в МАУДО СЮТур г. Лабинска.
3.8.Основанием для получения муниципальной услуги является представление
заявителем заявления по соответствующей форме в рабочие дни лично в МАУДО
СЮТур г. Лабинска.
4. Зачисление в МАУДО СЮТур г. Лабинска
4.1.Заявление о зачислении в МАУДО СЮТур г. Лабинска и подпись
заполняется вручную.
4.2. К заявлению прилагается следующие документы:
-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и о возможности
заниматься в объединении по избранному профилю;
-копия свидетельства о рождении или паспорта.
4.3.В случае положительного решения администрации прием учащихся
оформляется приказом руководителя в течение учебного года.
4.4.При приеме в МАУДО
СЮТур г. Лабинска, родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с Уставом, соответствующей рабочей
программой, лицензией на право, ведения образовательной деятельности и с
другими регламентирующими организацию
образовательного
процесса
документами.
В МАУДО СЮТур г. Лабинска допускается индивидуальная работа с детьми,
согласно утвержденным образовательным программам.
В работе детского объединения могут принимать участие и родители, совместно с
детьми, без включения в основной состав, при наличии условий обучения и с
согласия педагога дополнительного образования.
При комплектовании объединения педагогу необходимо:
-провести родительское собрание;
-ознакомить родителей с целями и задачами работы объединения;
-ознакомить с правами и обязанностями учащихся и родителей;
-выяснить индивидуальные особенности ребенка, состояние его здоровья,
увлечения, дополнительные занятия в других образовательных учреждениях
города.
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