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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема учащихся в объединения по интересам 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Одаренность» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере образования, специальными правовыми актами согласно целям 

и задачам деятельности – федеративными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, законами Белгородской области, 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

Старооскольского городского округа, локальными правовыми актами начальника 

управления образования администрации Старооскольского городского округа, 

настоящим Положением.  

1.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

является многопрофильным образовательным учреждением и создано с целью 

обеспечения необходимых условий для укрепления здоровья, личностного 

развития и профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно до 18 лет; организации содержательного досуга 

учащихся и подростков, координации работы детских организаций, клубов по 

месту жительства; внедрения новейших методик и программ во внеклассную и 

массовую работу.  

 

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.  

2.1. Основными задачами учреждения являются:  

 развитие мотивации детей к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их 

адаптации к жизни в динамическом обществе, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе путем удовлетворения потребностей учащихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, формирование общей 

культуры личности учащихся, их адаптация к жизни в обществе;  



 воспитание гражданственности и любви к Родине;  

 организация широкого спектра деятельности детей и учет их 

индивидуальных способностей, формирование качеств личности с учетом 

природных задатков и склонностей.  

 снижение роста детской преступности и безнадзорности через организацию 

досуговой и образовательной деятельности Центра, социальная защита, 

поддержка, реабилитация и адаптация детей к жизни в обществе.  

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ.  

3.1. Образовательная деятельность в учреждении осуществляется по 

направлениям:  

 художественно-эстетическое (декоративно-прикладное и изобразительное 

творчество, сценическое искусство, технология)  

 военно-патриотическое  

 культурологическое  

 физкультурно-спортивное  

 естественнонаучное  

 социально-педагогическое  

Могут открываться другие направления по желанию детей и их родителей с 

учетом функций деятельности учреждения.  

3.2. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения в соответствии с утвержденной программой, как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных объединениях по интересам.  

3.3. Посещение занятий детьми проводится на добровольной основе.  

3.4. Объединения по интересам в зависимости от программ организуются 

как на весь учебный год, так и на более короткие сроки.  

3.5. Учреждение при приеме учащихся обязано ознакомить их родителей 

(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, дополнительными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

 

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА.  

4.1. Прием учащихся в Учреждение ведется на основании заявления 

родителей (законных представителей) детей младше 14 лет или на основании 

заявления самого ребенка старше 14 лет. О зачислении детей на обучение 

издается приказ по учреждению не позднее 1 октября.  
4.2. На основании приказа формируется личное дело объединения по 

интересам, которое включает в себя список учащихся, заявления о приеме (для 1 

года обучения), медицинской справки (для занятий в детских объединениях 

физкультуры и спорта, хореографии) и ксерокопии свидетельства о рождении или 

паспорта учащегося.  

4.3. С 1 сентября по 10 сентября ведется набор детей в группы первого 

года обучения и добор детей (по способностям) в группы второго года обучения. 

Ребенок может быть зачислен в группу первого года обучения на общих 

основаниях, при отсутствии у него медицинских противопоказаний для занятий 

выбранным профилем.  



4.4. Учащийся может быть зачислен в группы второго и более года 

обучения на основании собеседования при наличии у него способностей, знаний, 

навыков и умений, позволяющих ему заниматься со второго и более года обучения.  

4.5. Учащийся может заниматься в двух и более объединениях, студиях при 

условии, что суммарная нагрузка в неделю не будет превышать 12 часов.  

4.6. Учащийся может быть переведен из одной студии в другую на 

основании заявления.  

4.7. Переход учащихся с одной ступени обучения на другую 

осуществляется на основании документов по итоговой аттестации и приказа по 

Учреждению.  

4.8. При записи в объединения по интересам не ведется отбор детей, а 

удовлетворяются запросы каждого ребенка и подростка.  

4.9. Движение учащихся (прием, перевод, отчисление) оформляется 

приказом по Центру.  

 

5.УСЛОВИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ  
5.1. Учащиеся могут быть отчислены в следующих случаях:  

 окончанию освоения образовательной программы;  

 при наличии медицинского документа о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению;  

 по желанию учащегося или на основании мотивированного ходатайства 

родителей (законных представителей);  

 при систематическом нарушении Устава Учреждения либо при 

систематическом нарушении дисциплины, пропусках занятий по 

неуважительным причинам.  

5.2.Отчисление детей из объединений по интересам осуществляется на 

основании приказа по учреждению и фиксируется в журналах учета работы 

установленного образца.  

5.3. Отчисленными считаются:  

 Выпускники, получившие свидетельство об окончании обучения по 

программам дополнительного образования детей в Учреждение. 

Оформляются приказом в мае;  

 Учащиеся старше 14 лет по личному заявлению, или младше 14 лет, по 

заявлению родителей (законных представителей) об отчислении из 

Учреждения. Оформляются приказом по мере поступления заявлений;  

 Учащиеся, постоянно не посещающие занятия более трех месяцев. 

Оформляются приказом в январе, мае.  

 

6. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

6.1. Каждый принятый учащийся в объединение по интересам Центра 

записывается в журнал установленного образца.  

6.2. В журнал заносятся сведения: возраст, школа, класс, место работы 

родителей, домашний адрес для оперативной деятельности на основании заявления 

родителей о разрешении использовать персональные данные.  


