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1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приема, зачисления, отчисления обучающихся, 
порядке комплектования учебных групп в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования города 
Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ 

Севастополя» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с : 
- Федеральным Законом от 29.12.2012. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологическим и требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 , СанПиН 
2.4.4.372-14); 

- Конституцией РФ; 
- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 

24.07.1998 № 124- ФЗ; 
- Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Севастополя «Городской центр 
социальных и спортивных программ Севастополя». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приёма, зачисления, 

отчисления обучающихся, порядок комплектования учебных групп в 

Учреждении. 

1.3. Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждением 
самостоятельно. . , 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 
приказом директора Учреждения. 

2. Порядок и условия приёма и зачисления граждан в 
кружки/секции Учреждения. 

2. 1 .Прием обучающихся в Учреждение осуществляется на принципах 

добровольности и свободного выбора направленности по утвержденной 

рабочей общеразвивающей программе. Требования к уровню образования 

П(?ступающих на предъявляются. 

2.2. · Прием и зачисление поступающих осуществляется в течение 

календарного года при условии наличия свободных мест. 

2.3 . При зачислении обучающихся в группы преимущество 

предоставляется: 
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- детям-сиротам, находящимся под опекой; 
- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

-детям, находящимся в социально- опасном положении; 

-детям, у которых оба родителя инвалиды 1 или 2 группы, инвалиды детства, 
инвалиды войны. 

2.4. Количество поступающих на бюджетной основе для обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам определяется Учреждением 

в соответствии с установленным государством заданием. 

2.5 . Количество поступающих на платной основе для обучения по 
рабочим общеразвивающим программам определяется Учреждением в 

соответствии со штатными единицами штатного расписания, материально

техническим обеспечением, местом проведения занятий, техникой 

безопасности, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

2.6. Прием в кружки/секции осуществляется по письменному заявлению 
поступающих, достигших 14-летнего возраста или законных представителей 

несовершеннолетних поступающих. 

В заявлении о зачислении в кружок/секцию обязательно указываются 

следующие сведения: 

- наименование кружка/секции, в которые планируется зачисление; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 

- дата рождения поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) законных представителей 

несовершеннолетнего поступающего; 

- адрес места регистрации и (или) фактического места жительства 

поступающего. 

2.7. При подаче заявления предоставляются следующие документы : 

- заверенная копия документа, удостоверяющего личность; 
медицинские документы, подтверждающие отсутствие у 

поступающего противопоказаний для освоения рабочей общеразвивающей 

программы (для хореографии, туристско-краеведческих и физкультурно

спортивных кружков/секций); 

- договор об оказании платных услуг (для платных кружков/секций) . 
. 2.8. Поступающим, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних может быть отказано в приёме. Основания для отказа в 
приёме в кружюусекции Учреждения являются: 

наличие медицинских противопоказаний для занятия в 

хореографических, туристско-краеведческих и физкультурно-спортивных 

кружка/секциях; 

-поступающий не достиг минимального возраста для зачисления в 

кружки/секции Учреждения; 

- ·отсутствие свободных мест в кружках/секциях. 

2.9. · Минимальный возраст для зачисления в Учреждение - 3 года. 
Условием зачисления детей с 3-х лет являются: 

- наличие письменного заявления одного из родителей ребенка 

(законного представителя); 
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-наличие рабочей общеразвивающей программы , в которой изложена 

методика воспитания детей раннего возраста; 

наличие рабочей общеразвивающей программы с краткой 

характеристикой психофизиологических особенностей детей, на которых 

рассчитана программа, соответствие режима занятий, средств и методов 

обучения, соответствия возрастным особенностям детей. 
- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий 
Максимальный возраст обучающихся - не ограничен . 

2.1 О . При зачислении в кружки/секции возраст зачисления 

обучающегося определяется в соответствии с рабочей общеразвивающей 

программой. 

2.11 . В случае, когда возраст учащегося, зачисляемого в группу не 

соответствует требованиям, вопрос о зачислении решается совместно 

методическим советом, руководством Учреждения при наличии 

соответствующих умений и навыков, и разрешения врача (для занятий в 

хореографических, туристско-краеведческих и физкультурно-спортивных 

кружках/секциях). 
2.12. Зачисление поступающих в кружки/секции Учреждения 

оформляется распорядительным актом Учреждения . 

3. Порядок комплектования учебных групп и перевода обучающихся. 

3.1. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп, 

продолжительность обучения на этапах, режим учебно-тренировочной 

работы, содержание учебных занятий соответствуют утвержденным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Учреждения. 

3.2. Количество учебных групп, а также количество специалистов 

(тренеров-преподавателей, педагогов' ' дополнительного образования, 
руководителей кружков и прочих), привлекаемых Учреждением для работы с 

обучающимися, определяется Учреждением исходя ·из штатных единиц 

штатного расписания Учреждения . 
. 3.3. Предварительное комплектование учебных групn осуществляется до 

1 сентября . Комплектование учебных групп ~ осуществляется 
преимущественно до 15 сентября. Набор в учебные группы может 

осуществляться в течение всего года при наличии свободных мест. 
3.4. Учебные группы в Учреждении формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из ранее занимавшихся. 

3.5. Рекомендуемая разница в возрасте обучающихся в одной группе до 
6 лет. 

3.6. _ Ежегодно на начало учебного года утверждается численный состав 

(наполняемость) учебных групп объединений ГБОУ ДО города Севастополя 

«ГЦССПС» на текущий учебный год с учетом направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ, а также с учетом 

материально-технического обеспечения Учреждения, места проведения 
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занятий, техники безопасности, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями условий и специфики детско-юношеских клубов 

(месторасположения, площади кабинетов) 
Численный состав объединения может быть уменьшен при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
детей-инвалидов, инвалидов. 

3. 7. Перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

осуществляется на основании решения методического совета, выполнения 

контрольных нормативов, а также закmочение врача (по физкультурно

спортивным кружкам/секциям). 
3.8. В течение учебного года возможен перевод обучающегося в 

другую группу на основании заявления обучающегося (родителя, законного 

представителя несовершеннолетнего) с обязательным указанием причины 
перевода. Перевод оформляется распорядительным актом Учреждения. 

4. Режим занятий обучающихся. 

4.1. Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием, 

утверждённым директором Учреждения по представлению ответственных 

работников с учётом пожеланий учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, в целях 

установления наиболее благоприятного режима занятий, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

4.2. Учреждение может реализовывать рабочие общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, вкmочая каникулярное время. 

4.3. В каникулярный период время проведения занятий, расписание 
занятий могут быть изменены с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 
4.4. Учебная нагрузка обучающихся не должна превышать норм 

предельно допустимых нагрузок, установленных учебным планом и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Продолжительность одного занятия не долЖRа превышать: 

- до 30 минут - для детей- дошкольников; 

- 45 минут - для детей школьного возраста и старше; 

Продолжительность 1 занятия на этапе 1-го и 2-го годов обучения не 
должна превышать двух академических часов, в неделю- 6 часов, 3-го года 
обучения- трех часов, в неделю- 9 часов . 

. 4.5. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая 

выходные дни. 

4.6. Занятия для несовершеннолетних обучающихся в Учреждении 
начинаются не ранее 8.00. Окончание занятий должно быть не позднее 20.00. 
Для обучающихся в возрасте 16 лет и старше допустимы занятия до 21 .00. 
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4.7. Каникулярное время носит гибкий характер и определяется 

согласно утвержденных рабочих общеразвивающих программ. 

5. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

5.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится на 

основании приказа руководителя Учреждения по следующим основаниям : 

- по результатам полного освоения обшеразвивающей программы; 
- досрочно, по причине выявления медицинских противопоказаний у 

обучающегося, в связи с чем невозможно дальнейшее освоение рабочей 

общеразвивающей программы; 

- досрочно, по инициативе Учреждения в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 
- досрочно, по инициативе Учреждения в случае расформирования 

кружка/секции в связи с не востребованностью оказываемой услуги и низкой 

посещаемостью; 

-досрочно, по иниuиативе Учреждения в случае увольнения 

руководителя кружка/секции; 
- досрочно, по инициативе Учреждения в случае просрочки оплаты 

стоимости платных услуг; 

- досроqно, по инициативе Учреждения в случае систематического 

нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, нарушения 

законных интересов других обучающихся, работников Учреждения, 

расписания занятий; 

- досрочно, по обстоятельствам, не зависящих от воли обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 
5.2. Обучающиеся или р<,дители (законные представители) 

несовершеннолетнего, приняв решение о прекращении отношений с 

Учреждением по личной инициативе, обязаны подать педагогу 

дополнительного образования, тренеру- преподавателю, руководителю 

кружка заявление на имя директора на отчисление с указанием причин 
,. 

принятого решения. 

5.3. _Обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего вправе подать заявление на отчисление из Учреждения 

в любой период учебного года. 
5.4. Не допускается необоснованное отчисление обучающихся из 

·Учреждения. 

5.5. За обучающимся сохраняется место в кружке/секции 
Учрежд_ения в случае болезни обучающегося и прохождение лечения. 
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