
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о приѐме в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования детей «Родничок» 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение о порядке приема обучающихся муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей «Родничок» (далее - «ЦДОД «Родничок»), обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Положение) разработано 

в соответствии с: Конституцией Российской Федерации; Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Постановлением от 4 июля 2014 г. №41 об утверждении санпин 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

действующими федеральными, региональными, муниципальными нормативными 

документами в области образования. 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения реализации прав обучающихся. 

1.3.Положение регламентирует права и обязанности участников образовательного 

процесса в части приѐма обучающихся в «ЦДОД «Родничок». 

1.4.Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься приказом 

директора «ЦДОД «Родничок». . 

 

2. Порядок приѐма в «ЦДОД «Родничок» 

Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании «ЦДОД «Родничок» самостоятельно. 

2.1. Прием на обучение в «ЦДОД «Родничок» проводится на принципах равных 

условий приема для всех заявителей, за исключением лиц, которым в соответствии с 

настоящим Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

2.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в «ЦДОД 

«Родничок» при наличии условий для коррекционной работы соответствующего профиля 

только с согласия заявителей. Обязательным для приема детей данной категории в 

«ЦДОД «Родничок» является медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с 
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указанием возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

2.3 Заявители и их родители (законные представители) имеют право выбора 

дополнительных образовательных общеразвивающих программ любой направленности с 

учетом индивидуальных особенностей заявителей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

2.4. В «ЦДОД «Родничок» принимаются дети от 3 лет, взрослые. 

2.5. Образовательная деятельность в «ЦДОД «Родничок» ведѐтся на русском языке. 

2.6. В объединения и группы первого года обучения приѐм осуществляется с 1 

сентября по 15 сентября. В остальное время (в течение учебного года) проводится 

доукомплектование творческих объединений. 

2.7. Прием в «ЦДОД «Родничок» осуществляется на основании следующих 

документов: 

- заявление о приеме в «ЦДОД «Родничок» на имя директора; 

- разрешение на хранение и обработку персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей); 

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением педиатра о возможности 

заниматься в объединениях дополнительного образования по избранному профилю; 

- копии документов, удостоверяющие личность заявителя (копия свидетельства о 

рождении, копия паспорта или информация о серии и номере документа, 

удостоверяющего личность обучающегося и родителя, законного представителя). 

2.8. Данные об учащихся и их родителях (законных представителей) (с письменного 

разрешения), заносятся в автоматизированную информационную систему «БАРС. 

Электронное дополнительное образование». 

2.9. При приеме в «ЦДОД «Родничок», родители (законные представители) 

несовершеннолетнего заявителя, взрослые заявители знакомятся под роспись с Уставом 

«ЦДОД «Родничок», лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в «ЦДОД «Родничок». 

2.10. Зачисление заявителя в «ЦДОД «Родничок» оформляется приказом директора и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.11. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего, взрослым 

заявителям может быть отказано в приеме только при отсутствии свободных мест в 

объединении, студии, секции, не достижения поступающим возраста, соответствующего 

требованиям программы, по медицинским показаниям. 

 

3. Порядок комплектования 

3.1. Комплектование «ЦДОД «Родничок» на новый учебный год производится с 1 по 15 



сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учреждения в 

соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) «ЦДОД 

«Родничок», согласно Приложению 1: оптимальная - 10 человек, допустимая - 15 человек. 

3.3. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.п.) в «ЦДОД 

«Родничок» определяется в соответствии с учебным планом. 

 

4. Порядок перевода обучающихся МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок на следующий 

год обучения 

4.1. Порядок перевода обучающихся отражѐн в Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, 

периодичности и порядка проведения. 

5. Порядок наложения взыскания, отчисления и исключения обучающихся из 

МБОУ ДО «ЦДОД «Родничок» 

5.1. Правила наложения взыскания, отчисления и исключения обучающихся 

закрепляются в Правилах внутреннего распорядка «ЦДОД «Родничок», в Уставе «ЦДОД 

«Родничок». 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме обучающихся 

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в «ЦДОД «Родничок» и возникновении 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся из «ЦДОД 

«Родничок» родители (законные представители), совершеннолетние обучающиеся имеют 

право обратиться с письменным заявлением к комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса или Учредителю. 



  



Приложение 1 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях 

различного профиля 

№ 

п/п 

Профили и отдельные 

виды кружков 

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий* оптимальная допустимая 

1 

Занятия техническим 

творчеством 

(авиамодельный, 

судомодельный, 

радиотехнический и 

др.) 

10 15 2 
2 по 45 мин, с 10-

минутным перерывом 

2 

Занятия с 

использованием 

компьютерной техники 

10 15 1 - 2 

2 по 30 мин учащихся 1 -

 5 классов (7 - 10 лет); 

2 по 45 мин - с 6 класса и 

старше (11 - 16 лет) 

3 

Художественные 

объединения детей: 
10 15 2 2 по 45 мин 

литературно-

творческие 

театральные 10 15 2 2 по 45 мин 

хоровые 30 70 2 2 по 45 мин 

оркестровые от 10 до 30 2 

репетиция - около 3,5 ч, 

внутренний перерыв -

 20 - 25 мин 

музыкальные 
1
/8* 

1
/12** от 2 до 3 

30 мин (индивидуальные 

занятия), 2 - 3 по 45 мин 

(групповые) 

бального танца 10 - 12 45 2 2 по 45 мин 

хореография 10 25
***

 2 

2 по 30 мин - младшие 

школьники, 2 по 45 мин 

- другие группы 

изобразительное 

искусство 
10 15 2 2 - 3 - 4 по 45 мин 

кинолюбителей 10 15 2 2 по 45 мин 

шахматный клуб 
  

2 - 3 2 по 45 мин 

4 

Занятия в кружках 

юных туристов и 

краеведов 

10 15 

1 - 

2 похода 

или 

занятия на 

местности 

3 по 45 мин, занятия на 

местности - до 4 ч 



№ 

п/п 

Профили и отдельные 

виды кружков 

Наполняемость групп Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий* оптимальная допустимая 

в месяц 

5 

Занятия эколого-

биологической 

направленности 

10 20 

2, из них 

одно 

проводится 

по 

подгруп. 

2 по 45 мин 

6 

Занятия физкультурно-

спортивного профиля: 
10 15 2 - 3 

45 мин - для 

учащихся 8 -

 13 лет, 2 по 45 мин × 2 - 

для учащихся 14 - 17 лет 
группы начальной 

подготовки 

радиоспорта 8 15 2 - 3 2 по 45 мин 

занятия картингом 10 15 1 45 мин 

прочие (морские, юных 

пожарников, 

собаководов и др.) 

10 15 2 - 3 

в зависимости от 

характера занятий, 

теоретические -

 2 по 45 мин 

*) Продолжительность занятий от 30 до 45 мин с обязательным 10-минутным 

перерывом между ними для отдыха детей и проветривания помещений; 

**) в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 

***) младшая группа первого года обучения. 
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