ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования, приема и отчисления детей в
МАУДО ДЮЦ «На Молодежной»
1. Общие положения
Положение о порядке приема в образовательное учреждение
дополнительного образования ДЮЦ «На Молодежной» принято в
соответствии с Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах
ребенка, Законом Российской Федераций «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ», санитарно-эпидемиологическими требованиями к
учреждениям дополнительного образования детей №41 (СанПиН
2.4.4.3172-14), приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и
осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
образовательным программам», Уставом МАУДО ДЮЦ «На
Молодежной».
Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации
прав
детей
на
общедоступное,
бесплатное
образование
в
муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
г.Калининграда Детско-юношеском центре «На Молодежной» (далее
Учреждение).
2. Порядок комплектования
В Учреждение принимаются дети в основном в возрасте от 5 до 18
лет.
Комплектование учреждение осуществляется с 1 мая по 15
сентября в соответствии с Уставом учреждения и в пределах
муниципального задания.
Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая.
Подача заявления возможна в течение учебного года при наличии
мест в учреждении дополнительного образования.
Зачисление в
учреждение дополнительного образования
производится при отсутствии противопоказаний у учащегося
(при зачислении в объединения физической культуры и спорта)
на основании приказа руководителя учреждения при предоставлении

необходимого пакета документов:
- заявление о приеме в муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования;
- копия свидетельства о рождении или паспорта и оригиналы для
сверки.
Конкурсный отбор в Учреждение не предусмотрен.
При приеме учащихся в Учреждение администрация обязана
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом
учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
основными
дополнительными
общеразвивающими
программами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса
в
Учреждении.
В период обучения учащийся имеет право посещать несколько детских
объединений, переходить из одного объединения в другое в соответствии с
его потребностями и способностями.
Оптимальная наполняемость групп, связана с условиями обеспечения
образовательного процесса. ( 8 - 3 0 человек). Продолжительность занятий и
их количество в неделю определяется программой педагога и
психофизическими возможностями учащихся от 1 до 8 часов
(академических).
Первый год обучения - не более 4-6 часов в неделю.
2 год и последующие - не более 6-8 часов в неделю.
Продолжительность занятий: дошкольники - 30 мин., младшие
школьники - 35 мин., 4-11 классы - 45 мин.
Учебная нагрузка определена по годам обучении: 1-й год – 1, 2, 4 часа
в неделю, что составляет 36, 72, 144 часа в год, 2-й и последующие года –
144, 216, 288 часов в год. Распределение часов делает педагог, утверждает
администрация.
В объединения второго и последующих годов обучения могут быть
зачислены учащиеся, не занимавшиеся ранее в группе первого года обучения
при соблюдении следующих условий:
♦
успешно прошедшие собеседование
♦
старшего возраста (9-11 класс)
♦
учащиеся группы имеют подготовку и ранее обучались в другом
учреждении по данному направлению
♦
если в группе 50% и более детей второго или последующих годов
обучения
3. Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги
- возраст гражданина не соответствует указанному в п.2
- отсутствие мест в учреждении.

4. Приостановление оказания муниципальной услуги
Перечень оснований для приостановления оказания муниципальной
услуги:
- по желанию родителей (законных представителей);
- медицинские противопоказания;
- нарушение Устава, правил внутреннего распорядка
учреждения дополнительного образования детей;
- по окончании обучения по образовательной программе;
- отсутствие на занятии без уважительной причины 7 и
более раз подряд:
- добровольное желание ребенка;
- не приступивших к занятиям с начала учебного года.

