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1.
1.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о правилах приема в муниципальное бюджетное

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
детей» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Российской Федерации от
24.11.1995 «181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 24.07.1998 «124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»
Законом Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», Законом Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Законом
Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 233 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей», Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.4.1251-03».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр
дополнительного образования детей » (далее ЦДОД).
1.3. Дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
- свободный выбор детьми образовательных учреждений дополнительного
образования и дополнительных образовательных программ в соответствии с
интересами, склонностями, способностями детей;
- многообразие дополнительных образовательных программ, удовлетворяющих
разнообразные интересы детей;
непрерывность
дополнительного
образования,
преемственность
дополнительных образовательных программ, возможность их сочетания,
коррекции в процессе освоения;
- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей;
- творческое сотрудничество педагогических работников и детей;
- сохранение физического и психического здоровья детей.
1.4. Учреждение предназначено для обеспечения необходимых условий
личностного
развития,
укрепления
здоровья
и
профессионального
самоопределения, творческого труда детей и подростков, формирования общей
культуры, адаптации личности к жизни в обществе, организации
содержательного досуга.
1.5. Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие возраста
14 лет (с согласия родителей (законных представителей), имеют право выбора
учреждения, профиля объединения в соответствии со своими склонностями и
способностями, а также иные права, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
1.6. Гражданин поступает в ЦДОД вне зависимости от места жительства на
территории муниципального образования Становлянского района.
1.7. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту
жительства.
1.8. Прием граждан в ЦДОД осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
социального положения.
1.9. Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.

2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ЦДОД

2.1. ЦДОД организует работу с детьми преимущественно от 6 до 18 лет.
2.2. В ЦДОД могут приниматься дети дошкольного возраста (при наличии
соответственных условий с соблюдением организационно-методических и
медицинских требований). При приеме детей 5-6 лет для обучения по
общеразвивающим программам в ЦДОД должны быть соблюдены следующие
условия:
- наличие в учреждении дополнительной образовательной программы, в которой
изложена методика воспитания детей раннего возраста;
- сохранение учреждением набора детей групп начальной подготовки в
возрастном диапазоне, рекомендованном образовательной программой;
2.3. Для зачисления ребенка в ЦДОД родители (законные представители)
представляют следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление о приеме на имя руководителя учреждения либо заявление
воспитанника, достигшего возраста 14 лет, с согласием родителей (законных
представителей);
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному
профилю;
- заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку
профессиональных данных;
2.4. При приеме ребенка в ЦДОД его руководитель или его заместитель обязаны
ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
государственной аккредитации учреждения, с соответствующей дополнительной
образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса в ЦДОД.
2.5. При приеме на платной основе заключается договор между ЦДОД и
родителями (законными представителями), подписание которого является
обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и
обязанности, возникающие в процессе обучения и воспитания.
Прием документов для зачисления детей в учреждение проводится с 01.08 по
01.10 текущего года. Зачисление детей в ЦДОД осуществляется, как правило, до
15 октября текущего года приказом по учреждению.
Прием на первый год обучения проводится на общих основаниях. Перевод детей
в объединения второго и третьего года обучения (в соответствии с

образовательной программой, рассчитанной наперед более одного года)
проводится после окончания соответственно первого, второго и т.д. года
обучения.
При переходе из одного учебного заведения в другое на второй и третий год
обучения, помимо документов, указанных в пункте 2.3. настоящего положения,
необходимо представить так же справку из учреждения, в котором ранее
обучался ребенок, о завершении предыдущего года обучения в соответствующем
объединении.
В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны
быть объединены и расформированы. Высвобождаемые при этом средства могут
быть использованы для открытия новых объединений или изъяты учредителем.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
коллективах ЦДОД регламентируется образовательными программами
дополнительного образования детей, учебными планами, расписанием занятий и
нормам Сан – Пин. Учебный план разрабатывается ЦДОД самостоятельно.
Учебный год в ЦДОД начинается с 1 сентября и продолжается 36 недель.
В течение учебного ЦДОД работает 6 дней в неделю с одним общим выходным
днем. В воскресенье и праздничные дни ЦДОД работает в соответствии с
расписанием занятий и планом мероприятий ЦДОД в рамках действующего
трудового законодательства Российской Федерации.
В летний период с 01 июня по 31 августа ЦДОД работает по пятидневной
рабочей неделе.
Режим работы ЦДОД определяется правилами внутреннего трудового
распорядка. ЦДОД организует работу с детьми в течение всего календарного
года. В каникулярное время ЦДОД может открывать в установленном порядке
лагеря дневного пребывания, профильные смены, создать различные
объединения с постоянными и (или) переменными составами детей на своей базе.
ЦДОД может создавать объединения в других образовательных учреждениях,
предприятиях и организациях. Отношение между ними определяется договором.
2.6. В приеме ребенка в спортивные, технические, туристические,
хореографические объединения учреждения дополнительного образования детей
может быть оказано по медицинским показаниям.
2.7. Преимущества при приеме в ЦДОД при прочих равных условиях
имеют:
- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, детиинвалиды, если обучение по дополнительным образовательным программам в
соответствии с заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не

противопоказано, другие лица по решению правительства Российской Федерации
либо учредителя учреждения.
2.8. В случае необоснованного отказа в приеме ребенка в учреждение
дополнительного образования детей родители (законные представители) вправе
обжаловать данное решение в отделе образования, администрации
муниципального образования Становлянского муниципального района либо в
судебном порядке.
2.9. Прием детей в учреждение дополнительного образования может быть
ограничен лицензионными нормативами и муниципальным заданием (объемом
средств, выделяемых из местного бюджета (бюджета муниципального
образования Становлянского района).
Учреждение дополнительного образования детей вправе отказать в приеме в
случае:
- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.3. настоящего
положения;
- при отсутствии свободных мест в учреждении.
2.10. Деятельность детей в ЦДОД осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа,
секция, кружок, театр и др.).
2.11. Комплектование ЦДОД осуществляется один раз в год на начало каждого
учебного года и утверждается директором.
2.12. Прием и обучение детей в ЦДОД осуществляется бесплатно.
2.13. Данное положение размещается в местах, доступных для ознакомления
граждан

