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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке комплектования детских объединений МБОДО СЮТ (приѐма детей в
детские объединения, перевода их в группы следующего года обучения и
отчисления)
1. Общие положения.
Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети,
как правило, до 18 лет, педагогические работники, родители (законные
представители). Порядок приема детей в учреждение в части, не
отрегулированной законодательством Российской Федерации, определяется
учредителем учреждения и закрепляется в его уставе или ином локальном акте.
При приѐме в Учреждение ученика, родители (законные представители)
несовершеннолетних должны быть ознакомлены с его Уставом, лицензией
(разрешением) на право ведения образовательной деятельности, другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
учреждении, а также с условиями обучения. Права и обязанности учащихся,
родителей (законных представителей), работников определяются уставом
учреждения и иными, предусмотренными уставом, локальными актами.
Настоящее Положение регулирует деятельность МБОУДОД СЮТ (далее по
тексту – СЮТ) по комплектованию детских объединений, устанавливает
порядок приѐма, перевода и отчисления воспитанников.
Организация
образовательного
процесса
в
СЮТ,
принцип
комплектования групп коренным образом отличается от школьного: в кружки
СЮТ набор добровольный, дети не обязаны регулярно посещать кружок, в
одной группе учатся дети разных возрастов, нет обязательной
последовательности усвоения программы. Дети имеют право посещать
несколько разных кружков, могут несколько лет посещать один и тот же
кружок, по той же программе, учащиеся, переведѐнные в группу следующего
года обучения, могут в новом учебном году снова поступить в группу первого
года обучения. В силу принципа добровольности они могут оставить занятия
без объяснения причин, а через несколько месяцев вновь начать посещать
кружок. Дети ходят в СЮТ потому, что интересно.

Всѐ это заставляет по-иному организовывать комплектование кружков,
относиться к понятиям перевода и выпуска учащихся, трактовать содержание
приказов о переводе и выпуске учащихся, оформлять личные дела учеников.
2. Основные цели и задачи комплектования детских объединений.
Цели: создание необходимых условий для организации образовательного
процесса, основное предназначение которого – развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства.
Задачи:
- создание необходимых условий для удовлетворения творческих и
дополнительных образовательных потребностей обучающихся в области
спортивно-технического и художественно-эстетического образования и др.;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте от 5 до 18 лет;
- адаптация их к жизни в социуме, обучение, воспитание в интересах личности,
общества, государства;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
3. Организация деятельности по комплектованию детских объединений.
Детские объединения дополнительного образования создаются в
соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей, с учѐтом
возможностей СЮТ. Формирование контингента обучающихся (общее
количество) обуславливается финансовыми, материально-техническими и
кадровыми возможностями СЮТ.
Прием обучающихся в СЮТ определяется в соответствии с
муниципальным заданием, устанавливаемым ежегодно Учредителем, в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Количество учебных групп в объединении определяется по итогам
комплектования в зависимости от числа детей, профиля и условий, созданных
для осуществления образовательного процесса. Занятия объединений должны
начинаться 10 сентября и заканчиваться не позже 31 мая в соответствии с
выполнением дополнительной образовательной программы.
Комплектование детских объединений проводится, в основном, во второй
половине августа и до 10 сентября на добровольной основе по желанию детей.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях.
Численный состав объединений (как правило) – 7-15 человек.

Порядок приема обучающихся.
Прием обучающихся в СЮТ осуществляется на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей), детей до
14 лет и лично от подростков старше 14 лет;
- медицинской справки о состоянии здоровья;
- заключения двустороннего договора (при оказании платных услуг).
Принимаются все желающие заниматься в объединениях.
Возможен прием обучающихся в течение учебного года в группы
первого года обучения в следующих случаях:
- по желанию ребенка и при наличии мест в учебной группе;
- перевода из других детских объединений по рекомендации педагога.
Зачисление учащихся в учебные группы второго и последующих годов
обучения производится при переводе их из групп предыдущего года обучения,
а также возможно, для ранее не обучавшихся в данном объединении, на основе
собеседования при условии соответствия уровня их способности требованиям
программы.
На основании поданных документов в начале каждого учебного года:
1) формируются личные дела учащихся на данный учебный год по группам,
включающие:
- списки детей по группам, с указанием фамилии, имени, даты рождения,
класса (группы), школы (ДОУ), домашнего адреса, даты и основания прибытия,
выбытия;
- заявления родителей о зачислении в кружки и медицинские справки вновь
прибывших;
2) издаѐтся приказ директора о зачислении учащихся в детские объединения, в
котором утверждаются списки всех групп, всех годов обучения, независимо от
того вновь прибыл или переведѐн ученик в данную группу.
3) списки детей по группам вносятся в журналы учѐта рабочего времени
педагога дополнительного образования.
Личные дела учащихся данного учебного года хранятся в методическом
кабинете, журналы данного учебного года находятся у педагогов
дополнительного образования. По окончании учебного года личные дела и
журналы сдаются в архив СЮТ и хранятся там в течение трѐх лет, а затем
уничтожаются.
В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии ребенка,
препятствующего пребыванию в группе;
- несоответствия поступающего возрастной группе;
- несоответствия поступающего особым условиям приема в объединение,
прописанным в дополнительной образовательной (рабочей) программе;
- отсутствия свободных мест в объединении.

Порядок перевода учащихся.
Перевод учащихся в группы следующего года обучения производится
после успешного освоения программы данного года обучения следующим
образом:
1) Оценивается уровень освоения учащимися дополнительных
образовательных программ посредством промежуточной аттестации в формах,
предусмотренных дополнительной образовательной программой. Оценка
уровня усвоения также возможна по итогам выступлений учащихся на краевых,
региональных, российских конкурсах, фестивалях, форумах, конференциях, в
том числе дистанционных, если это предусмотрено дополнительной
образовательной программой.
2) Решение о переводе принимает педсовет на основании представления
педагогов дополнительного образования и утверждается приказом директора.
Переведѐнный учащийся имеет право в начале следующего учебного года без
дополнительных условий быть зачисленным в группу второго или
последующего годов обучения.
3) Все переведѐнные учащиеся отчисляются из групп данного года
обучения по окончании учебного года. В случае явки в начале учебного года на
обучение, учащиеся зачисляются группы следующих годов обучения этого
объединения.
Порядок отчисления учащихся из Учреждения.
Отчисление учащихся из объединений СЮТ может осуществляться по
следующим основаниям:
1) По инициативе учащихся и (или) их родителей (законных
представителей).
Так как обучение в СЮТ осуществляется исключительно на
добровольной основе, учащийся может быть отчислен из состава объединения
среди учебного года только по его просьбе или по просьбе родителей. В этом
случае издаѐтся приказ об отчислении ученика из детского объединения на
основании его просьбы или заявления.
В случае длительного непосещения кружка выясняются причины,
предпринимаются усилия для возвращения учащегося в кружок, приказ об
отчислении не издаѐтся. При невозможности посещения занятий или отказе от
дальнейшего обучения, учащийся отчисляется из состава объединения.
2) В связи с завершением обучения по дополнительной
образовательной программе или окончанием учебного года.
По завершении учебного года все учащиеся отчисляются из объединений.
3) По инициативе СЮТ.
По решению Педагогического совета СЮТ за совершение
неоднократных грубых нарушений Устава допускается исключение учащихся
из объединений.
Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
СЮТ, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

Грубым нарушением дисциплины признаѐтся нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников,
посетителей СЮТ;
- причинения ущерба имуществу СЮТ, имуществу учащихся,
сотрудников, посетителей СЮТ;
- дезорганизации работы СЮТ.
Решение об исключении обучающегося, принимается Педагогическим
советом Учреждения с учетом мнения его родителей (законных
представителей).
Решение Педагогического совета об исключении принимается в
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей).
Отсутствие на заседании Педагогического совета без уважительной причины
обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) не лишает
возможности рассмотреть вопрос об исключении.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается педагогическим советом с
предварительного согласия соответствующего органа опеки и попечительства.
4. Срок действия Положения и порядок внесения изменений.
Данное
положение
является
официальным
документом,
регламентирующим работу по комплектованию детских объединений в СЮТ, и
действует вплоть до его отмены. В случае необходимости в него могут
вноситься изменения и дополнения. Новая редакция Положения утверждается
директором МБОУДОД СЮТ.
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