
 
 



1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Устава МБУ ДО СДиЮТиЭ в части приема обучающихся в 

учреждение дополнительного образования детей, и обеспечения их права на получение  

дополнительного  образования. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. Прием обучающихся в кружковые объединения  производится в добровольном 

порядке, независимо от рода занятий и места жительства в возрасте от 6 до 18 лет, в 

соответствии с их интересами и способностями, по желанию детей и их родителей 

(законных представителей) 

2.2. Основной набор в кружковые объединения и комплектование учебных групп 

проводится до 15 сентября. Педагоги – совместители комплектование учебных групп 

проводят  со дня приема на работу в МБУ ДО СДиЮТиЭ. Добор осуществляется в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.3. При приеме ребенка в МБУ ДО СДиЮТиЭ  родителями (законными 

представителями) предоставляются следующие документы: 

 письменное заявление установленной формы; 

 −медицинское заключение о состоянии здоровья (для обучающихся туристических 

объединений) с заключением о возможности заниматься в нем. 

На основании представленных документов составляется договор с родителями 

(законными представителями). 

2.4. Каждый ребенок имеет право на зачисление в одно или несколько кружковых 

объединений, если это не препятствует полноценному освоению образовательных 

программ и не ведет к переутомлению и ухудшению состояния здоровья ребенка. 

2.5. При приеме в  МБУ ДО СДиЮТиЭ  дети и их родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены с Уставом, лицензией на образовательную деятельность, 

правилами о приёме детей в учреждение, правилами поведения для обучающихся, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, дополнительными общеобразовательными 

программами, расписанием занятий. 

2.6. В приеме ребенка в Учреждение  может быть отказано только в следующих случаях: 

- по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранному виду 

деятельности; 

- по возрастному несоответствию избранной образовательной программе; 

2.7. Зачисление в МБУ ДО СДиЮТиЭ  оформляется приказом директора учреждения. 

 

3. Порядок учета движения обучающихся 

 

3.1. Учет движения обучающихся осуществляется в МБУ ДО СДиЮТиЭ  в трех формах: 

 Журнал учета работы кружкового объединения; 

 Папки кружковых объединений с документами обучающихся; 

 Журнал записи обучающихся. 

3.2. Журнал учета работы объединения ведется педагогом дополнительного образования: 

 зачисление ребенка происходит при внесении его в списочный состав кружкового 

объединения; 

 в журнал вносятся все данные на ребенка; 

3.3. Контроль за ведением журналов  учета работы объединений осуществляет методист 

3.4. Папки кружковых объединений с документами обучающихся ведутся педагогом 

дополнительного образования: 



 в папке хранятся  файлы на каждую учебную группу  с документами каждого 

ребенка (заявление от родителей, договор о сотрудничестве с родителями); 

 при выбытии ребенка из объединения документы передаются в архив; 

 при приеме в объединение нового ребенка его документы вкладываются в файл 

учебной группы. 

3.5. Контроль за ведением папок с документами обучающихся осуществляет методист. 

3.6. Запись обучающихся ведется  методистом  в журнале по учету движения 

обучающихся в МБУ ДО  СДиЮТиЭ: 

3.7. Сверка данных всех трех форм учета движения обучающихся проводится по двум 

направлениям: 

-соответствие количества – ежемесячно; 

- соответствие списочного состава – в конце каждого полугодия. 

3.8. Анализ учета движения обучающихся служит основанием для принятия 

управленческих решений по уменьшению учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования или поощрению педагогов за высокий процент сохранности обучающихся. 

 

 


