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Правила приема подростков в Муниципальное   учреждение дополни-

тельного образования  детский оздоровительно-образовательный  центр 

«Звездный» Курского муниципального района Ставропольского края 

1. Общее положение 

1.1. Настоящие Правила отдыхающих в МУ ДО ДООЦ «Звездный» разрабо-

таны в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Росий-

ской Федерации»; 

- Уставом Муниципального учреждение дополнительно образования детский 

оздоровительно-образовательный центр «Звездный» Курского муниципаль-

ного района Ставропольского края 

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом мнения педагогического совета 

МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием подростков от 6,5 до 16 лет 

включительно в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК для отдыха 

2. Организация приема в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК 

2.1. В Учреждение принимаются дети при наличии путевки, заверенной пе-

чатью учреждения. Подростки должны иметь медицинскую справку со све-

дениями о состоянии здоровья, перемесенных инфекционных заболеваниях, 

проведенных прививках, справку о санэпидокружении. Прибывшие досроч-

но, а также дети, которым пребывание в детском оздоровительном центре 

противопоказано, в Учреждении не принимаются 

2.2. При приеме детей Учреждение знакомит их и родителей (законных пред-

ставителей) с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка, ре-

жимом дня,  Правилами отъезда из учреждения и отчисления, фиксируется 



также согласие на обработку их персональных данных и персональных дан-

ных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ 

3.2. Прием детей в МУ ДО ДООЦ «Звездный» на отдых по оздоровительно-

образовательным программам осуществляется по личному заявлению роди-

теля (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала доку-

мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

Форма заявлений утверждена приказом директора МУ ДО ДООЦ «Звезд-

ный» КМР СК  № 36 от 17. 10. 17 г. (приложение 1) 

3. Порядок зачисления на отдых в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК  

3.1. Родитель (законный представитель) детей вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не  предусмотренные настоящими Правилами 

3.2. Участниками оздоровительно-образовательной деятельности в Учрежде-

нии являются дети от 6,5 до 16 лет включительно, педагогический коллектив, 

родители (законные представители). 

3.3. В Учреждении с учетом возраста детей создаются отряды. Численность 

отрядов в возрасте от 10 до 16 лет включительно составляет не более 30 че-

ловек, в возрасте от 6,5 до 9 лет включительно – не более 20 человек. Обяза-

тельным является работа на отряде 3 педагогов.  

3.4. На каждого отдыхающего подростка в МУ ДО ДООЦ «Звездный» фор-

мируется личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме доку-

менты. 

4.Порядок и основание перевода отчисления и восстановления обучаю-

щихся 

4. 1. Отчисление обучающихся происходит по истечению срока пребывания 

смены – 21 день, по приказу руководителя. 

4.2. Перевод и восстановление обучающихся не предусмотрен. 

5. Срок действия данных правил 

5.1. Данные правила действительны со дня их утверждения директором МУ 

ДО ДООЦ «Звездный» до дня отмены его действия или замены его новым. 


