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ПОЛОЖЕНИЕ
«30 
»марта 2016 г. № III-60
О порядке приема и комплектования групп
дополнительного образования
1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с:
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
●Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
●Декларацией прав ребенка (принята ООН в 1959 году);
●Конвенцией ООН о правах ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября
1989 года и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90г.);
●Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации";
● Конституцией Российской Федерации;
●Семейным кодексом Российской Федерации;
●Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017);
●Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" С изменениями и
дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 93;
●Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41
"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей";
●Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года);
●Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
● Письмо Министерства общего и среднего образования РФ от 22 июля 1997 г. №
990/14-15 «О подготовке детей к школе».
●Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 мая 2016 года № ЛО-596-12 «О
подготовке к новому учебному году» (Методические рекомендации)

3
●Письмо Минобразования России от 17 февраля 2004 года № 14-51-36/13 «Об
использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке детей к
школе».
●Закон ЯНАО от 2013.07.27 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном
округе» (ред. от 24.06.2016);
●Устава Школы;
2.
Порядок приема
2.1. Родители (законные представители) имеют право выбора программы дополнительного
образования детей с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья,
уровня физического развития.
2.2. Принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.
2.2.1. Допускается прием детей более раннего возраста (4-5 лет) при соблюдении
гигиенических требований по организации пребывания детей дошкольного возраста.
2.2.2. Дети дошкольного возраста принимаются при соблюдении следующих условий:
- наличие письменного заявления одного из родителей (законного представителя ребенка);
- наличие дополнительной образовательной программы для детей раннего возраста;
- наличие у педагога дополнительного образования, педагога-тренера соответствующего
образования или специальных курсов повышения квалификации.
2.3. Прием детей осуществляется на основании следующих документов:
- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
творческих объединениях, в группах по избранному профилю;
- копии свидетельства о рождении, паспорта;
2.4. Прием детей оформляется приказом руководителя образовательного учреждения и
доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.5. При приеме детей Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) со
следующими документами:
- Уставом;
- свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
- лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации Школы;
- положением о дополнительных образовательных услугах, в том числе платных;
- правилами по технике безопасности;
-иными локальными актами, регулирующими деятельность Школы и затрагивающим
права и законные интересы детей и родителей (законных представителей).
Исчерпывающий перечень документов, с которыми Школа обязана знакомить родителей
(законных представителей) закрепляется в Уставе Школы.
2.6. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка только
при отсутствии свободных мест.
3. Порядок комплектования
3.1. Комплектование на новый учебный год производится с 20 августа по 02 сентября
ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с установленными
нормативами.
3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) определяется
санитарно-эпидемиологическими требованиями (СанПиН) 2.4.4.3172-14 и закрепляется в
Уставе Школы.
3.3. Количество объединений по интересам (студия, ансамбль, группа и т.п.) в Школе
определяется в соответствии с учебным планом, согласованным с Департаментом образования.
3.4. Ребенок может быть принят не более чем в два объединения по интересам (студия,
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ансамбль, секция, группа и т.п.)
3.5. Детские объединения по интересам формируются как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу.
4. Сохранение места
Место за обучающемся сохраняется на время его отсутствия в случаях:
- болезни;
- карантина;
- прохождения санаторно-курортного лечения;
- отпуска родителей (законных представителей);
-в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по
заявлению родителей.
5. Порядок отчисления
Отчисление обучающихся оформляется приказом и происходит:
- по желанию родителей (законных представителей);
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего
его дальнейшему пребыванию в группе дополнительного образования;
- в связи с достижением обучающихся возраста 18 лет,
- по окончании обучения по дополнительной образовательной программе.

