1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение определяет организацию приёма
обучающихся Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр»
Туринского городского округа (далее Центр).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребёнка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ,
Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Концепцией развития дополнительного
образования детей (распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №
678-р), письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242 «О
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы)», Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 №
503-ПП
«О
системе
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей на территории Свердловской области»,
Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей в
Туринском городском округе, Уставом учреждения.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. Приём обучающихся в учреждение осуществляется в период
формирования контингента обучающихся, в сроки с 01 сентября по 15
сентября на основании письменного заявления родителя (законного
представителя) либо обучающегося, достигшего возраста 14 лет. Заявления
на зачисление могут подаваться на бумажном носителе, посредством АИС
«Навигатор дополнительного образования Свердловской области», а так же
через Единый портал государственных услуг.
2.2. Приём обучающихся допускается в объединения в течение всего
учебного года.
2.3. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,
достигшего возраста 14 лет, о зачислении на обучение по дополнительной
общеобразовательной программе, включенной в один из реестров программ,
должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения обучающегося;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя
(законного представителя);
- контактная информация родителя (законного представителя) - адрес
электронной почты, телефон;
- данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
ребенка;
- наименование дополнительной общеобразовательной программы,
включенной в реестр образовательных программ;
- согласие на обработку персональных данных.
2.4. При приёме детей педагог дополнительного образования знакомит
родителей (законных представителей) и детей с Уставом Центра, лицензией
на право ведения образовательной деятельности, общеобразовательной
программой и другими документами, регламентирующими образовательный
процесс.
2.5. Директор назначает приказом ответственных за регистрацию и
обработку персональных данных лиц, подающих заявление на прием в
Учреждение. Заявления о приёме хранятся у педагогов дополнительного
образования.
2.6. Зачисление в Центр определяется приказам директора Центра не
позднее 15 сентября, а также в течение всего года для вновь прибывших
детей.
2.7. При приеме на программу, включенную в систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования,
заключается договор с родителем (законным представителем) обучающегося,
учащимся достигшим возраста 14 лет, автоматически сформированным в
АИС «Навигатор дополнительного образования Свердловской области».
2.8. При приеме в Центр не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, принадлежности к общественным организациям, социальному
положению.
2.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право
выбора объединения Центра для получения дополнительного образования с
учётом индивидуальных особенностей ребёнка, состояния его здоровья,
уровня физического развития.
2.10. Обучающийся может быть зачислен как в одно, так и в несколько
объединений Центра.
2.11. Место за обучающимся, посещающим объединение, сохраняется
на время: болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, летнего
периода, иных случаев по заявлению родителей (законных представителей).
2.12. При приёме в объединение допускаются ограничения по возрасту,
состоянию здоровья, если это отражено в образовательной программе, если
это вытекает из специфики образовательного процесса и не противоречит
санитарно-гигиеническим нормам и Уставу Центра.
2.13. Справки о состоянии здоровья предоставляются в Учреждение,
если это требуется в соответствии с нормативно-правовым обеспечением

образовательного процесса, санитарно-гигиеническими нормами и с учебной
программой, где указаны особенности по возрасту и состоянию здоровья.
2.14. Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Списочный состав
объединений оформляется приказом директора Центра.
2.15. Обучающиеся, занимающиеся не по одной общеобразовательной
общеразвивающей программе, а по нескольким, в комплектовании
образовательных объединений учитываются в каждом списочном составе.
2.16. Занятия в объединениях могут проводиться по подгруппам,
индивидуально или всем составом объединения.
2.17. Допускается деление групп на подгруппы в соответствии с
реализацией учебных целей и личностно-ориентированного подхода.
2.18. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, менять их.
2.19. Численный состав групп регламентируется рекомендуемым
составом и площадями помещений для занятий детей в зависимости от
направленности образовательной программы на основании СП 2.4.3648-20.
2.20. Численный состав групп:
- первого года обучения – 12-15 человек;
- второго года обучения – 10-12 человек;
- третьего и последующих лет обучения – 8-10 человек.
Для технической направленности численный состав групп первого,
второго, третьего и последующих лет обучения – 8-10 человек.
2.21. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
2.22. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по
адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с
учетом особенностей психофизического развития указанных категорий
обучающихся.
2.23. Численность обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов в учебной группе устанавливается до 10 человек.
2.24. В объединениях с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми – инвалидами, инвалидами могут быть
организованы занятия как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах.
3. Заключительные положения
3.1. Спорные вопросы по приему и зачислению обучающихся,
возникшие между родителями (законными представителями) детей и
педагогом дополнительного образования регулируются администрацией
Центра.

