1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. (ст. 55 п.2), Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, «Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» утверждённым приказом Министерства образования РФ от 29.08.2013 г. №
1008, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей 2.4.4.1251-03, устава учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, комплектования обучающихся
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города
Нижневартовска «Центр детского творчества» (далее – учреждение).
1.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора объединений
по направленности реализуемых в них общеобразовательных программ дополнительного
образования детей.
1.4. Настоящее положение размещаются на официальном сайте учреждения. Обучающиеся
и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими
положением при поступлении в учреждение. Ознакомление с положением возлагается на
педагогических работников учреждения.
2. Порядок приема в учреждение
2.1. В учреждение принимаются обучающиеся в возрасте от 4 до 18 лет, в соответствии с их
интересами и способностями, по желанию обучающихся и их родителей (законных
представителей).
2.2. Прием обучающихся в учреждение осуществляется при наличии следующих
документов:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- справки (заверенной копии) о состоянии здоровья с медицинским заключением о
возможности заниматься по выбранному направлению (спортивные, туристические,
хореографические объединения);
- копии свидетельства о рождении или паспорта обучающегося.
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с согласия
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.4. При приеме обучающегося в учреждение оформляется письменное согласие родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося, заключается
договор об образовании.
2.5. Прием заявлений и зачисление в учреждение производится в течение всего года.
2.6. Учреждение вправе отказать в приеме исключительно в следующих случаях:
- отсутствие свободных мест;
- медицинские противопоказания по выбранному направлению (спортивные,
туристические, хореографические объединения);
Отказ в приеме в учреждение по иным основаниям не допускается.
2.7. Прием обучающихся с учетом их интересов может производиться в несколько
объединений.
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2.8. По желанию родителей (законных представителей), обучающегося при наличии
заявления в течение учебного года имеет право менять объединения. Перевод из одного
объединения в другое производится по приказу директора учреждения.
2.9. При приеме обучающихся учреждение обязано ознакомить их и их родителей
(законных представителей), в том числе через информационные системы общего
пользования, с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительной
общеобразовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. Факт
ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей).
2.10. Иностранные граждане, лица без гражданства, лица, признанные беженцами,
вынужденные переселенцы, проживающие на территории города Нижневартовска,
пользуются образовательными услугами учреждения без ограничений.
2.11. Прием обучающихся из семей беженцев и вынужденных переселенцев может
осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных
представителей), их письменного заявления с указанием адреса фактического проживания
без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
2.12. Учреждение осуществляет прием обучающихся только при наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности.
2.13. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного
муниципального задания на обучение по платным образовательным услугам.
3. Порядок комплектования
3.1. Основной период комплектования проходит с 01 мая по 31 августа текущего года и
оформляется приказом руководителя учреждения. Обучающийся может быть зачислен в
группы второго и следующих лет обучения при наличии у него знаний, умений и навыков,
позволяющих ему заниматься со второго и следующих лет обучения.
3.2. Количество обучающихся в учебных группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в группе зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных программ.
3.3. Наполняемость групп по направлениям соответствует следующей численности:
№
п/п

Направление

Оптимальная
наполняемость

Допустимая
наполняемость

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Физкультурно-спортивное
Туристско-краеведческое
Эколого-биологическое
Социально-педагогическое
Художественно-эстетическое
Хореографическое
Музыкальные

10
10
10
10
10
10
1/8

15
15
15
15
15
25
1/12

8.

Естественнонаучное (занятия

1

1

проектной и исследовательской
деятельностью)

Примечание

Возможно проведение
индивидуальных
занятий
Занятия
проводятся
индивидуально

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами
организуются занятия совместно с другими обучающимися в группах, а также могут
проводиться индивидуальные занятия.
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