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ПРАВИЛА
приема обучающихся на обучение 

по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам

муниципального автономного учреждения дополнительного
образования детского оздоровительно-образовательного центра 

«Лесная поляна» города Ставрополя



1. Общие положения
1.1.  Правила  приема  на  обучение  по  дополнительным

общеобразовательным  программам  (далее  –  Правила)  регламентируют
правила  приема  на  обучение  по  дополнительным  общеобразовательным
программам в МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна» (далее – Учреждение»).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
1.2.1. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
1.2.2.  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273–ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
1.2.3.  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О

персональных данных»;
1.2.4.  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,

утвержденной  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
04.09.2014 № 1726-р;

1.2.5.  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утв.
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706;

1.2.6.  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам,  утв.
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196;

1.2.7.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»  (утв.  Главным  государственным  санитарным  врачом  РФ
28.09.2020г. № 28)

1.2.8. Уставом МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна».
1.3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
1.3.1.дополнительное  образование  -  вид  образования,  который

направлен  на  всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей
человека  в  интеллектуальном,  духовно-нравственном,  физическом  и  (или)
профессиональном  совершенствовании  и  не  сопровождается  повышением
уровня образования;

1.3.2.  обучающиеся  -  лица,  осваивающие  дополнительные
общеобразовательные программы;

1.3.3.  заявители  -  законные  представители  несовершеннолетних
(родители,  усыновители,  опекуны  (попечители),  несовершеннолетние,
достигшие возраста 14 лет.

2. Прием на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам

2.1.  Зачисление  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  производится  приказом  директора
Учреждения  на  основании  заявления,  поданного  на  имя  директора,
составленное  обучающимся  или  родителем  (законным  представителем)
обучающегося.  При  приеме  в  спортивные,  спортивно-технические,
туристские,  хореографические  группы  к  заявлению  дополнительно



представляется  медицинское  заключение  о  состоянии  здоровья
обучающегося, датированная не ранее трех месяцев до подачи заявления на
обучение.

2.2. Прием на обучение.
2.2.1.  К  освоению  образовательных  программ  дополнительного

образования допускаются обучающиеся Учреждения в возрасте от 7 до 15
лет  без  предъявления  требований  к  уровню  образования,  если  иное  не
обусловлено спецификой реализуемой программы.

2.2.2.  Прием обучающихся  и  их обучение осуществляются  по мере
комплектования групп в течение календарного года, включая каникулярное
время.

2.2.3.  Набор  обучающихся  объявляется  только  при  наличии
утвержденной образовательной программы.

3. Порядок комплектования объединений
3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным

общеобразовательным  программам  в  Учреждении  на  новый  учебный  год
производится  с  1  сентября.  Занятия  начинаются  с  15  сентября.  В  течение
учебного года проводится доукомплектование объединений.

3.2.  Деятельность  обучающихся  в  объединениях  для  обучения  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  осуществляется  в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Набор детей
в объединения проводится независимо от уровня их подготовки по данному
направлению.

3.3.  Объединение  может  состоять  из  нескольких  учебных  групп,
сформированных  в  соответствии  с  характером  деятельности,  возрастом
обучающихся,  условиями  работы,  дополнительной  общеобразовательной
программой,  психолого-педагогическими  рекомендациями  и  требованиями
СанПиН.

3.4. Наполняемость групп: 
1 год обучения – до 15 человек, 
2 год обучения – от 12 человек, 
3 год обучения и последующие – 10 человек.
3.5.  Обучающиеся  имеют  право  заниматься  в  нескольких

объединениях. 
3.6.  Перевод  ребенка  в  другую  группу  (в  рамках  одной

образовательной  программы)  в  течение  года  возможен  по  заявлению
родителей (законных представителей), при наличии свободных мест.

3.7. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного
лечения,  отпуска  родителей  (законных  представителей)  при  наличии
медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,  выданного



медицинским учреждением или письменного заявления родителей (законных
представителей) на имя директора Учреждения.

4. Порядок отчисления
4.1. Отчисление обучающихся из объединений в Учреждении может

производиться в следующих случаях:
4.1.1. по завершению программы обучения;
4.1.2. по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.
4.2.  Решение  об  отчислении  обучающихся  из  объединений

оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до сведения
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.

4.3.  После  отчисления  педагог  должен  сделать  соответствующую
запись в журнале учета работы детского объединения.

4.4. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный
ребёнок  может  быть  восстановлен  в  объединении  или  зачислен  в
установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения.

5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1.  Родители (законные представители)  обучающихся  имеют право

обратиться в конфликтную комиссию Учреждения к Учредителю МАУ ДО
ДООЦ «Лесная поляна» по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов,
возникающих  при  приеме,  переводе  или  отчислении  учащихся,
занимающихся  в  объединениях  для  обучения  по  дополнительным
общеобразовательным программам.

6. Заключительные положения.
6.1.  Настоящие  Правила  действуют  с  момента  их  утверждения  и

размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
6.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора

Учреждения.
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