1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, отчисления и
комплектования детей в
муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного образования Центр дополнительного образования детей
«Юность» ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий
район (далее Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией
ООН
о правах ребенка, Федеральным законом Российской Федерации от 21
декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об образовании в
Краснодарском крае" Федеральным законом Российской Федерации от 19
февраля 1993 года №4528-1 "О беженцах", Законом Российской Федерации от
19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах", Уставом
Учреждения.
1.3. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав
детей на общедоступное, бесплатное образование в учреждении
дополнительного образования детей.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ
2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте преимущественно от 6
до 18 лет.
2.2. В Учреждение допускается прием детей более раннего возраста (4,5
лет) при соблюдении гигиенических требований по организации пребывания
детей дошкольного возраста.
В объединения физкультурно-спортивной направленности принимаются
дети не ранее установленного для конкретного вида спорта минимального
возраста зачисления.
2.3. Дети дошкольного возраста в Учреждение принимаются при
соблюдении следующих условий:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного
представителя ребенка);
- наличие общеобразовательной программы для детей дошкольного
возраста;
- наличие у педагога дополнительного образования соответствующего
образования или специальных курсов повышения квалификации.
2.4. Дети, успешно окончившие обучение по общеобразовательной
программе, могут быть приняты по их желанию на последний год обучения в
детское объединение повторно в качестве помощника руководителя детского
объединения.
2.5. Родители (законные представители) имеют право выбора
общеобразовательного учреждения дополнительного образования с учетом
индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня

физического развития.
2.6. Прием обучающегося в Учреждение осуществляется на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей), и
ребенка (при достижении им 14-го возраста);
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о
возможности заниматься в группах дополнительного образования по
избранному профилю;
- копии свидетельства о рождении;
- требование других документов не допускается.
2.7. Прием детей в Учреждение оформляется приказом директора
Учреждения.
2.8. В приеме ребенка в Учреждение отказывается исключительно только
по медицинским показаниям, а также в случае отсутствия свободных мест по
выбранной направленности.
2.9. При приеме на обучение в Учреждение не допускается проведение
каких-либо испытаний (экзаменов, тестирования, собеседований на
конкурсной основе и т.п.).
2.10. Учреждение при приеме ребенка знакомит его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, общеобразовательными программами,
реализуемыми этим учреждением, и другими документами, регулирующими
деятельность образовательного учреждения и затрагивающими права и
законные интересы детей и родителей (законных представителей).
2.11. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в
Учреждение может осуществляться на основании записи детей в паспорте
родителей (законных представителей) и их письменного заявления с
указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия
регистрационных документов.
2.12. Иностранные граждане, пользующиеся в Российской Федерации
правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации, также могут зачисляться в группы занятий (детские объединения)
для получения дополнительного образования.
2.13. Учреждение вправе объявлять прием обучающихся только при
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по
соответствующим общеобразовательным программам.
3. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ
3.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится,
как правило, до 15 сентября и оформляется приказом директора Учреждения,
в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в
соответствии с установленными нормативами.
В объединения второго и последующих годов обучения зачисляются
обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
предыдущего учебного года.

3.2. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных
и разновозрастных объединениях по интересам (студия, ансамбль, группа,
театр и другие).
3.3. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.)
Учреждения определяется санитарно-эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4. 3172-14) и
закрепляется в Уставе Учреждения.
3.4. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и
т.п.) в Учреждении определяется в соответствии с учебным планом,
согласованным с управлением образования администрации муниципального
образования Брюховецкий район.
3.5. Обучающийся может быть принят не более чем в два объединения по
интересам и вправе менять их.
4.ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его
отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного лечения, отпуска родителей (законных представителей), в иных
случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по
заявлению родителей.
4.2. Основанием для отчисления обучающегося из объединений
являются:
- личное желание обучающегося и его родителей (законных
представителей);
- невозможность продолжать занятия в объединении по состоянию
здоровья;
- достижение предельного возраста для обучения в Учреждении - 18 лет;
- систематический пропуск занятий без уважительной причины;
- грубые и неоднократные нарушения Устава: преднамеренная порча или
уничтожение имущества, оборудования, технических средств обучения,
повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью других участников
образовательного процесса; появление в Учреждении в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения; применение
физического и психического насилия в отношении участников
образовательного процесса.
4.3.Отчисление обучающегося оформляется приказом директора
Учреждения. В журнале учета работы объединения делается соответствующая
запись. Администрация Учреждения информирует родителей (законных
представителей) об отчислении обучающегося.

