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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма детей, комплектовании объединений, 

основаниях перевода и отчисления обучающихся 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования 

Центр детского творчества г. Томари Сахалинской области 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке приема детей и комплектовании объединений в МБОУ 

ДО ЦДТ г. Томари Сахалинской области (далее - Положение) разработано в 

соответствии:  

- со ст. 70 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

- «Конвенцией о правах ребёнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) («Сборник международных 

договоров СССР», выпуск XLVI, 1993); 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. № 41 «О введении в действие СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее – СанПиН); 

- Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Центра детского творчества г. Томари Сахалинской 

области, иными локальными нормативными актами Центра, регламентирующими 

порядок предоставления дополнительных образовательных услуг. 

- Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей 

на общедоступное, бесплатное образование в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования Центр детского 

творчества г. Томари Сахалинской области (далее – МБОУ ДО ЦДТ) на основе 

добровольного выбора вида деятельности. 



1.1. Прием детей в группы МБОУ ДО ЦДТ не может осуществляться на 

конкурсной основе, не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

1.2. В случае, если ребёнок по состоянию здоровья не может обучаться в 

объединении, администрация МБОУ ДО ЦДТ может организовать 

индивидуальный процесс обучения на дому и в дистанционной форме. 

1.3. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией 

образовательной организации. 

 
 

II. Порядок приема 

2.1. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 1 по 5 сентября 

текущего года. При наличии свободных мест в объединении прием обучающихся 

может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.2. Прием обучающихся в объединения МБОУ ДО ЦДТ осуществляется с 

заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

организации и согласия на обработку персональных данных. 

При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности и 

художественной направленности (хореография)  предоставляется медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

При приеме в группу присмотра и ухода, 

родители (законные представители), предоставляют следующие документы: 

 Справка о состоянии здоровья ребенка. 

Требование других документов не допускается. 

2.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора учреждения не 

позднее 6 сентября текущего года. 

2.4. При приеме обучающихся в объединения педагоги и администрация обязаны 

ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) с Уставом 

учреждения, лицензией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.5. МБОУ ДО ЦДТ осуществляет бесплатное обучение детей в возрасте от 3 до 18 

лет, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

образования. 

2.6. Обучение детей в МБОУ ДО ЦДТ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. 

2.7. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, направленности и сроков освоения общеобразовательных 

программ, начального уровня знаний в выбранной образовательной области и 

может составлять от 1 до 4 лет и более. 

2.8. Каждый ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

2.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся на следующий год обучения. При успешном освоении 

обучающимися образовательной программы, разрешается переводить 

обучающихся в группы более старшего года обучения(по мере необходимости) в 



течение всего учебного года на основании ходатайства педагога (руководителя 

объединения) и согласно приказа директора. 

2.10. При успешном освоении обучающимися всей образовательной 

программы объединения возможна выдача свидетельства об освоении полного 

курса обучения по выбранному направлению. 

2.11. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится 

приказом руководителя. Обучающиеся, не выполнившие программные 

требования предыдущего года обучения, на следующий год обучения не 

переводятся. Такие обучающиеся могут решением 

Педагогического совета образовательной организации продолжить повторное 

обучение, но не более одного раза на данном этапе подготовки. 

 

III. Порядок отчисления 

3.1. Отчисление обучающегося производится по приказу руководителя по 

следующим основаниям: 

• инициатива родителей (законных представителей) 

 письменное заявление обучающегося в случае достижения им 14 –летнего 

возраста; 

 систематические пропуски занятий без уважительной причины в течение двух 

и более недель; 

 в связи с длительной болезнью обучающегося (более 4 месяцев); 

 наличие медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующее его дальнейшему обучению; 

 совершение неоднократно грубых нарушений Устава и Правил внутреннего 

распорядка учреждения, в случае отрицательного результата при применении 

мер воспитательного воздействия. 

3.2. Администрация МБОУ ДО ЦДТ обязана незамедлительно проинформировать 

об отчислении обучающегося его родителей (законных представителей) в устной 

форме. 

3.3. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка 

только в случае отсутствия мест в объединениях (полная наполняемость группы, 

объединения) МБОУ ДО ЦДТ и в случае медицинских противопоказаний. 

 

IV.Наполняемость групп объединений 

 

4.1 Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ (технической, художественной, 

социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

естественнонаучной), в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

1.4. Для создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для детей в 

организации, направленных на сохранение и укрепление их здоровья, 

наполняемость учебных групп должна соответствовать рекомендациям и 

требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.4.3172-14. 

1.5. Наполняемость учебных групп определяется локальным нормативным актом 



организации (таблица №1) и должна соответствовать рекомендуемым нормам и 

правилам в зависимости от вида деятельности, направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и имеющихся помещений для учебных занятий в 

соответствии с Приложением №1 данного локального нормативного акта: 

 

Наполняемость групп объединений        Таблица №1 

 

Вид деятельности 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год обучения и 

последующие 
1. Естественнонаучная 
направленность 

6-10 
человек 

6-10 
человек 

6-10 
человек 

2. Техническая направленность 5-15 
человек 

5-15 
человек 

5-15 
человек 

3.Социально-гуманитарная 

направленность 
(лидерство, интеллектуальные 
клубы и др.) 

6-15 

человек 

6-15 

человек 

6-15 

человек 

Предшкольное развитие 10 – 13 
человек 

- - 

4. Физкультурно-спортивная 

направленность 

 

8-15 
человек 

8-15 
человек 

8-15 
человек 

5. Художественная направленность: 

5.1. Объединения 

хореографические 

8-15 

человек 

8-15 

человек 

8-15  

человек 

5.2. Объединения пения  12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

5.3. Объединения театрального 

искусства 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

12-15 
человек 

5.4. Объединения декоративно-
прикладного творчества 

 

8-15 
человек 

8-15 
человек 

8-12 
человек 

5.5. Объединения 

изобразительного искусства 

5-10 
человек 

5-10 
человек 

5-10 
человек 

6. Туристско-краеведческая

 направленность 
(объединения военно-

патриотической и 

краеведческой направленности) 

12-15 

человек 

12-15 

человек 

12-15 

человек 

 

4.1. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей, 

проявляющих повышенный интерес и способности по изучаемому направлению, 

совершенствования знаний, умений и навыков, индивидуального развития 

творческих способностей, одаренных и способных обучающихся, достигших 

высоких результатов в мероприятиях регионального и федерального уровня 

(неоднократные победители и призеры конкурсов для учащихся), педагог может 

создать творческую группу с числом обучающихся не менее 5 человек. 

4.2. Обучающиеся ЦДТ успешно освоившие общеобразовательную развивающую 

программу деятельности объединения вне зависимости от направленности, могут 



продолжать обучение в объединении по разработанному индивидуальному 

образовательному маршруту. Обучающиеся, проходящие обучение, по 

индивидуальному образовательному маршруту вносятся в общий списочный состав 

объединения. 

4.3. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, проводится 

индивидуальная работа, как в учреждении, так и по месту жительства (по 

необходимости). В присутствии родителей (законных представителей). 

4.4. Для широкого привлечения обучающихся к дополнительному образованию 

педагог может создавать группы с переменным составом детей. Количественный 

состав таких групп должен соответствовать нормам, изложенным в п. 3.2. 

4.5. Для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей 

педагог может вести индивидуальную работу с детьми, занимающимися 

исследовательской и творческой деятельностью, по индивидуальному плану и на 

основании приказа директора. 

4.6. Для более эффективного обучения разрешается деление учебных групп на 

подгруппы, бригады, звенья с меньшим составом. Учебные занятия могут 

проводиться по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

II. Сроки и порядок комплектования объединений 

5.1. Основной набор в объединения и комплектование учебных групп проводится 

в два этапа: первый этап- с 10 по 31 мая; второй этап-  с 25 августа по 1 сентября. 
5.2. Начало работы объединений первого года обучения с 06 сентября, второго и 

последующих годов обучения – с 01 сентября. 

5.3. В срок до 05 сентября педагоги занимаются набором детей в объединения, 

корректируют списки обучающихся и предоставляют их администрации для 

подготовки приказа о зачислении обучающихся на новый учебный год. 

5.4. Для наиболее полного удовлетворения прав детей и их образовательных 

потребностей разрешается в течение учебного года изменение персонального 

состава объединений при сохранении общего числа обучающихся к концу 

учебного года не менее 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Учебные кабинеты и рекомендуемые нормы площади 

 
№ кабинета 

 
Вид деятельности 

 

Площадь, м2 

кабинета 

Рекомендуемая 

площадь, м2 

не менее на одного 

обучающегося * 

Актовый зал Вокал (инд.) 

Вокальный ансамбль 
 

155.7 

12.0 

2.0 

0.65 

Актовый 
зал 

Хореография 155.7 3.0 

Кабинет 
№11 

Техническое 
творчество 

52.5 4.8 

Кабинет №6 Прикладное 
творчество 

54.6 4.5 

Спортивны 
й зал 

Туризм 153.2 3.0 

Спортивны 
й зал 

Спортивные секции 153.2 4.0 

Кабинет №1 Предшкольное 
развитие 

51.3 2.8 

Кабинет №2 Предшкольное 
развитие 

51.2 2.8 

Кабинет №2 Психология 51.2 2.8 

* СанПиН 2.4.4.3172-14 



Приложение №2 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях дополнительного образования 

 
№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 
1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. 
(индивидуальные занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. 

(индивидуальные занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20- 
25 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2-4; 

1-2 похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественно-научная 1-3 2-3 по 45 мин.; 
занятия на местности до 8 

час; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

технических видов спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для 

остальных обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в 
командно-игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 
технических видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 



8 

 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим 
расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

* СанПиН 2.4.4.3172-14  
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