Утверждено
приказом директора МБОУ ДО ЦДТ
г. Томари Сахалинской области
от 21 декабря 2015 года №70-а
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приѐма 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, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам
(утв.
Приказом
Министерства
образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), Устава муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Центр детского творчества г. Томари Сахалинской области.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. В случае, если ребёнок по состоянию здоровья не может обучаться в
объединении, администрация МБОУ ДО ЦДТ может организовать
индивидуальный процесс обучения на дому.
1.5. Комплектование контингента обучающихся является компетенцией
образовательной организации.

II. Порядок приема

2.1. Основное комплектование групп обучающихся проводится с 1 по 15
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 на
основе договора с родителями (законными представителями) и
администрацией образовательной организации, заявления на имя
руководителя организации.
При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности
предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.
При приеме в группу кратковременного пребывания детей «АБВГДейка»,
родители (законные представители), предоставляют следующие документы:
 Копия свидетельства о рождении ребенка;
 Справка о состоянии здоровья ребенка.
Требование других документов не допускается.
2.3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора
учреждения не позднее 15 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 5
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. Численный состав объединений
4.1. Объединение может состоять из нескольких учебных групп,
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом
обучающихся,
условиями
работы,
общеразвивающей
программой
деятельности объединения.
4.2. Наполняемость учебных групп должна соответствовать следующим
нормам по направленностям:
№

1
2

3
4

Направленность

Наполняемость групп
Минимальная
(человек)

Оптимальная
(человек)

туристскокраеведческая
спортивнотехническая

8

10 -12

8

10

физкультурноспортивная
художественноэстетическая

8

10

8

10 -12

5
6
7
8

9

10

11

12

социальнопедагогическая
военнопатриотическая

8

10 - 12

8

10 - 12

экологическая
группа
кратковременно
го пребывания
детей 6-7 лет
«АБВГДейка»
группа развития
детей
раннего
возраста
группа
вечернего,
праздничного,
выходного
пребывания
детей
работа с детьми
инвалидами по
месту
жительства
творческая
группа
одаренных
и
способных
воспитанников,
достигших
высоких
результатов
в
мероприятиях
регионального и
федерального
уровня

8
10

10 - 12
12 - 15

5

8

5

8

1

1

5

6 - 10

4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, проводится
индивидуальная работа, как в учреждении, так и по месту жительства (по
необходимости). В присутствии родителей (законных представителей).
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. 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.
V. Сроки и порядок комплектования объединений
5.1. Объединения формируются ежегодно с 1 сентября по 15 сентября.
5.2. Начало работы объединений первого года обучения с 15 сентября,
второго и последующих годов обучения – с 01 сентября.
5.3. В срок до 15 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%.

