
Управление образования администрации Чебулинского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Чебулинский  центр  дополнительного  образования» 

МБУДО «ЦДО» 

 

                                                                             

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «ЦДО» 

_________  О.А. Нефедова 

Приказ № 1 от 15.01.16 

                                                                                     

 

 

 

Положение 

о правилах приёма, комплектования и отчисления детей в МБУДО 

«Чебулинский центр дополнительного образования ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано 

к утверждению общим  

собранием МБУДО «ЦДО» 

Протокол № 2 от 12.01.16 

 

 

 

 

пгт. Верх-Чебула, 

2016 

 



1. Общие положения. 

 

1.1.Положение о правилах приѐма в МБУДО «Чебулинский центр 

дополнительного образования » (далее Положение) разработано в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Конвенцией о 

правах ребѐнка,  санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей , Уставом МБУДО 

«Чебулинский центр дополнительного образования ».  

1.2.Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав 

детей на общедоступное, бесплатное образование в МБУДО «Чебулинский 

центр дополнительного образования ». 

1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок приѐма, комплектования и 

отчисления детей в МБУДО «Чебулинский центр дополнительного 

образования » (далее Центр). 

1.4. Настоящее Положение рассматривается и рекомендуется к утверждению 

директором на общем собрании Центра. 

 

2. Организация приёма детей в Центр. 

 

2.1.Приѐм детей в Центр осуществляется на основе свободного выбора 

общеразвивающей  программы, времени еѐ освоения с учѐтом 

индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья,  уровня 

физического развития. 

2.2.В Центр принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.2.1.В Центре допускается приѐм детей более раннего возраста (4-5 лет) при 

соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей 

дошкольного возраста. 

2.2.2.Дети дошкольного возраста в Центр принимаются при соблюдении 

следующих условий: 

- наличие письменного заявления одного из родителей (законного 

представителя ребѐнка); 

- наличие общеразвивающей  программы для детей раннего возраста; 

- наличие у педагога дополнительного образования соответствующего 

образования или специальных курсов повышения квалификации. 

2.3. Приѐм детей в Центр осуществляется на основании следующих   

документов:  

 - письменного заявления родителей (законных представителей); 

 - медицинского заключения о состоянии здоровья ребѐнка с указанием 

возможности заниматься в группах по избранному профилю (туристические, 

хореографические объединения); 

 - копии свидетельства о рождении, паспорта ребѐнка. 

2.4.Приѐм детей в Центр оформляется приказом директора. 

2.5. В приѐме ребѐнка в Центр может быть отказано: 

 - по медицинским показаниям; 

 - по причине отсутствия свободных мест в Центре. 



 2.6. При приѐме в Центр дети и родители (законные представители) должны 

быть ознакомлены с его уставом, лицензией, дополнительными 

общеразвивающими  программами,  учебным планом ,правилами внутреннего 

распорядка для учащихся,    настоящим Положением  и другими документами, 

регламентирующими      организацию  образовательного процесса. 

   

3. Порядок комплектования. 

 

3.1.Комплектование учебных групп в Центре на новый учебный год 

производится с 01 июня по 15 сентября ежегодно, в остальное время 

проводится доукомплектование. 

3.2.Численный состав учебной группы (объединения) формируется согласно 

рекомендациям СанПиН и с учетом возраста детей, года обучения, специфики 

деятельности учебной группы, составляет 8-15 человек  и закрепляется 

приказом директора. 

3.3.Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и  

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, 

театр и другие). 

3.4.Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях и 

менять их. 

 

4. Сохранение места в Центре. 

Место за учащимися в Центре сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно – курортного лечения; 

- в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей. 

 

5. Порядок отчисления. 

 

Отчисление учащихся из Центра может производиться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей; 

- по медицинским показаниям; 

- в связи с завершением обучения по дополнительной общеразвивающей  

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

   

    


