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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах и порядке приема детей 
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дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Дружба» 

I. Общие положения 
Основной целью определения порядка приема обучающихся в 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей «Дружба» (далее - Учреждение) является управление процессами 

комплектования в образовательном учреждении и обеспечение граждан 
гарантированного Конституцией РФ (п.п.1.2. ст.43) права на общедоступное  

и бесплатное образование. 

При приеме детей в Учреждение не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 
принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социальному положению. 

Настоящие правила утверждаются директором и являются 
нормативным локальным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

II. Организация приема детей 
1. Прием детей в Учреждение производится на добровольной основе.  

2. При приеме в Учреждение дети и их родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с Уставом учреждения, 

Лицензией, приложением к Лицензии, образовательной программой 

объединения, правилами поведения для обучающихся (воспитанников), 
иными локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

3. В учреждение принимаются дети, проживающие на территории поселка 

Озерского городского округа, в возрасте от 6 до 18 лет. 
4. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста 

шести лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

5. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители)  
представляют следующий документ: 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. 

III. Организация образовательного процесса 
1. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 
2. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

3. Индивидуально могут обучаться: 

- дети, занимающиеся исследовательской, опытно-экспериментальной 



деятельностью; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие медицинские 

показания для индивидуального обучения. 

4. Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам. 

5. Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем 

определяются образовательной программой. 

6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 

7. Основной формой работы с обучающимися в Учреждении являются 

занятия в объединениях по интересам на основе свободного выбора и с 
согласия их родителей (законных представителей). 

8. Образовательный процесс в Учреждении регламентируется расписанием 

занятий. 

9. Организация детского объединения оформляется приказом директора,  
которым одновременно назначается педагог – руководитель объединения. 

10. До 15 сентября педагог дополнительного образования производит набор 

детей, комплектует группы  в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся. 

11. Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся в Учреждении 

определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  


