
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах приёма обучающихся в муниципальное бюджетное  

учреждение  дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.Брянска 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма обучающихся (далее – 

Положение) в муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» г.Брянска (далее – Центр) 

регламентирует  порядок приёма обучающихся в   Центр.  

1.2.  Положение  разработано в соответствии  с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком 

организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196,  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей 2.4.4.3172-14», утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 года, Уставом 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

«Центр внешкольной работы» г.  Брянска. 

1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания условий, 

обеспечивающих соблюдение прав ребёнка на получение дополнительного 

образования и является локальным актом, дополняющим  Устав  Центра. 

 



2. Порядок приёма обучающихся   

2.1. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам за счёт средств бюджетных ассигнований 

проводится на общедоступной основе в соответствии с квотой муниципального 

задания. 

2.2. Правом поступления в Центр пользуются все дети вне зависимости от 

пола, расы, национальности, языка. Граждане других государств, проживающие 

на территории Российской Федерации, принимаются  на общих основаниях. 

2.3. Центр обеспечивает приём всех детей, желающих обучаться в 

объединениях.  Приём детей в объединения первого года обучения 

осуществляется с 15 августа по 15 сентября. 

2.4. При приёме детей Центр предоставляет обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с лицензией, 

Уставом Центра, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

2.5.  Документы для ознакомления располагаются в доступном месте  на 

информационном стенде и на официальном сайте Центра. 

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Центра 

фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.8.  Информация о наличии свободных мест в объединениях размещается на 

официальном сайте Центра. 

2.9. Приём обучающихся осуществляется на основе свободного выбора ими          

образовательной области и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы, срока её реализации.  

2.10.  В Центр принимаются обучающиеся преимущественно с 6 до 18 лет. При 

соблюдении организационно-методических требований Центр может 

осуществлять набор детей раннего возраста (4,5 лет) на бюджетной и 

внебюджетной основе. Допускается участие в занятиях объединений 

физкультурно-спортивной, художественной  направленностей молодежи в 

возрасте до 21 года (группы совершенствования). 

2.11. В Центр принимаются учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, дети инвалиды и инвалиды. С ними проводятся индивидуальные, 

групповые занятия в объединении и по месту жительства при наличии 



адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. С родителями (законными представителями) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья заключается договор. 

2.12.  Для получения образовательной услуги родители (законные 

представители) представляют следующие документы:  

        - заявление о приёме по установленной форме (Приложение №1); 

        - медицинскую справку  с медицинским заключением об отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта 

(для объединений физкультурно-спортивной направленности).  

    Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приёма детей в Центр не допускается. 

2.13. В заявлении родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 число, месяц, год рождения; 

 адрес места жительства ребёнка, родителей (законных представителей); 

 № МБОУ СОШ №, класс, смена,  (№ МБОУДОУ, группа); 

 название объединения, фамилия, имя, отчество педагога; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

 контактный телефоны родителей (законных представителей); 

 дата подачи заявления  

Форма заявления размещается на официальном сайте Центра. 

Заявление заверяется личной подписью одного из родителей (законных 

представителей). 

2.14. Приём заявлений проводится педагогом дополнительного образования, 

ведущим данное объединение. При формировании списочного состава 

соблюдаются равные права детей. Контингент детей в Центре определяется на 

начало каждого учебного года и утверждается приказом директора Центра. 

2.15. При приёме в объединения допускаются собеседования, тестирования с 

целью определения степени готовности детей к занятиям по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам.  

2.16.  По представлению заявлений и соответствующих документов каждый 

ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях разного профиля и 

менять  их в течение учебного года. 

2.17.  Возможен приём обучающихся в Центр в течение учебного года в 

группы первого, второго и последующих лет обучения в следующих случаях: 

        - по желанию ребёнка, успешно прошедшего собеседование с педагогом и 

показавшего навыки, соответствующие определённому году обучения и  при 

наличии места в учебной группе; 



        - перевода из других детских творческих объединений по рекомендации 

педагога. 

2.18.  Приём и зачисление дошкольников для обучения производится на 

основании личного заявления родителей (законных представителей), документа, 

удостоверяющего личность и медицинских справок о возможности заниматься 

ритмикой.  

С родителями (законными представителями) заключается договор. 

2.19.  В приёме ребёнка в объединения физкультурно-спортивной 

направленности может быть отказано по медицинским показаниям.  

2.20.  Приём детей в Центр не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу Центра.  

3. Порядок комплектования объединений  

3.1.  В группы первого года обучения зачисляются желающие обучаться в 

Центре в соответствии с возрастными требованиями к дополнительным 

общеобразовательным  общеразвивающим программам  независимо от уровня    

их подготовки по данному направлению. Комплектование групп производится в 

пределах утвержденных средств на текущий и плановый период.  

3.2. Приём обучающихся может осуществляться в группы второго и 

последующих годов обучения при успешном прохождении собеседования, 

определяющего уровень владения учебными навыками, требуемыми для 

освоения программы. Возможно формирование групп с переменным составом. 

3.3.  Объединения организуются на учебный год или на более длительный 

период. Комплектование объединений с группами первого года обучения  

заканчивается, в основном, до 15 сентября. На дополнительное комплектование 

групп 2 года и последующих лет обучения предоставляется до 7 календарных 

дней. В случае начала работы объединения в более поздние сроки (выход из 

декретного отпуска, вновь принятый работник и т.п.), педагогу предоставляется 

7 календарных дней для комплектования групп. 

3.4.  Наполняемость групп обучающихся в объединениях и предельная 

недельная часовая нагрузка на одну группу определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, исходя из психолого-

педагогической целесообразности, с учётом возраста обучающихся, специфики и 

направленности деятельности объединения, благоприятного режима работы и 

отдыха, с учётом требований СанПиН и Устава Центра. 

3.5.  Занятия в объединении проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом в зависимости от требований программы.  

3.6.   В работе объединений могут участвовать совместно с 

несовершеннолетними обучающимися их родители (законные представители) 



без включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения. 

3.7. Количество объединений (групп, секций, кружков, студий, ансамблей) в 

Центре определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным 

директором Центра. 

3.8.  Деятельность обучающихся в Центре осуществляется в одновозрастных и     

разновозрастных объединениях по интересам. 

3.9.   Место за обучающимся в Центре сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, 

отпуска родителей (законных представителей) при наличии письменного 

заявления родителя (законного представителя) на имя директора Центра или 

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, выданного 

медицинским учреждением, в иных случаях в связи с семейными 

обстоятельствами по заявлению родителей. 

  4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме 

обучающихся  

4.1.   В случае разногласий по приёму обучающихся,  родители (законные 

представители) обучающегося,  имеют право обратиться в управление 

образования Брянской городской администрации с заявлением об устранении 

разногласий. 

5. Заключительные положения 

 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

 5.2. Изменения или дополнения в настоящее Положение вносятся путём 

издания приказа директора Центра.  

5.3. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 



 

Форма заявления о приёме 

 

 

 

Директору МБУДО  

«Центр внешкольной работы» г.Брянска  

Гирину А.А. 

____________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

______________________________________________________ 
                                                                                                            проживающей (его)  по адресу                                                                                                             

 

______________________________________________________ 
                                                                                                       контактный телефон 

 

заявление 

 

Прошу принять в объединение _______________________________________________________ 

педагог  дополнительного образования _______________________________________________  

моего ребёнка: 

фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________ 

число, месяц, год рождения __________________________________________________________ 

МБОУ СОШ № ____________               класс ________                               смена _______________ 

фамилия, имя, отчество другого родителя (законного представителя) _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

контактный тел. _____________________________________________________________________ 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами поведения учащихся, 

расписанием занятий  ознакомлен (а). Разрешаю использовать мои персональные данные в целях оформления 

ребенка в МБУДО «Центр внешкольной работы» г.Брянска.  

«____» _____________ 201_ г.                                 _________________________  
                                                                                                                                подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


