
ДТСЗН ГОРОДА МОСКВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
ИМЕНИ Г.И.РОССОЛИМО 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
(ГБУ ЦСПР ИМ. Г.И.РОССОЛИМО)

ПРИКАЗ
«\0» У*- 2021 г. № S3&

Об утверждении Порядка 
приема воспитанников 
на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 
в ГБУ ЦСПР им. Г.И.Росеолимо

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», уставом ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок приема воспитанников на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам в ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 
(далее - Порядок) (приложение №1).

2. Специалисту по связям с общественностью М.В. Федченко разместить 
Порядок на странице ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо на портале «Мой семейный 
центр» в разделе «Сведения об образовательной организации».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
О.А. Прилепину.



Приложение № 1 к приказу 
ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо 

от «ъъ» W _______ 2021 г. № s&Q

Порядок приема воспитанников на обучение 
по дополнительным ообщеразвивающим программам 

в ГБУ ЦСПР им. Г.И.Россолимо

1. Общие положения

1.1. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам определяет единые требования приема воспитанников ГБУ ЦСПР 
им. Г.И.Россолимо (далее -  Центр).

1.2. Порядок разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 29 августа 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

- Уставом Центра.
1.3. Настоящий Порядок утверждается приказом Центра.
1.4. Все изменения, дополнения в настоящем Порядке утверждаются 

приказом Центра.

2. Правила приема воспитанников на обучение

2.1. После зачисления ребёнка в Центр издаётся приказ о зачислении его в 
объединения определенной направленности в зависимости от потребностей, 
возможностей, желаний воспитанника.

2.2. Педагог дополнительного образования объединения включает 
воспитанника в список объединения определенной направленности для 
реализации дополнительной образовательной программы и ведёт 
соответствующую документацию.

2.3. Приказ об отчислении воспитанника Центра с обучения по 
соответствующей программе издается в день выбытия воспитанника из Центра.

3. Дополнительные условия при приеме обучающегося

3.1. Студия дополнительного образования первого года обучения 
формируются как из вновь зачисляемых воспитанников, так и из воспитанников, 
не имеющих по каким-то причинам возможности продлить занятия в 
объединениях второго и последующих годов обучения, но желающих заниматься 
избранным видом деятельности.



3.2. В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 
зачислены дети, ранее не занимавшиеся в данном объединении, но успешно 
прошедшие вступительные испытания в форме тестирования или собеседования 
(прослушивания, просмотра) или по итогам первичной диагностики в 
соответствии с требованиями конкретной программы.


