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Положение 

о порядке приема детей и комплектовании 

Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования «Дом учащейся молодежи «Магнит» 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приема детей и комплектовании Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом учащейся молодежи 

«Магнит» (далее Положение) принято в соответствии со ст.75 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», По-

рядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнау-

ки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 

1251-03). 

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав де-

тей на общедоступное, бесплатное образование в ГБУДО ДУМ «Магнит» (далее 

Учреждение). 

2. Порядок приема. 

2.1. Родители (законные представители) имеют право выбора дополнитель-

ной общеобразовательной программы детей с учетом индивидуальных особенностей 

детей, состояния их здоровья, уровня физического развития. 

2.2. В учреждение принимаются дети дошкольного и школьного возраста, 

преимущественно от 6 до 18 лет. 

2.2.1. В учреждение допускается прием детей более раннего возраста (3-5 лет) 

при соблюдении гигиенических требований по организации пребывания детей до-

школьного возраста и наличии образовательной программы для детей раннего воз-

раста. 

2.3. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании заявления ро-

дителей (законных представителей), справки из образовательного учреждения, ме-

дицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

в творческих, спортивных и иных объединениях по избранному профилю. 

2.4. Прием детей в Учреждение оформляется приказом руководителя образо-

вательного учреждения и доводится до сведения родителей (законных представите-

лей). 

2.5. При приеме детей Учреждение обязано ознакомить обучающихся и (или) 

их  родителей (законных представителей) со следующими документами: 

а) Уставом; 

б) свидетельством о государственной регистрации юридического лица;  

в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности;  

г) положением об образовательных услугах, в том числе платных;  

д) правилами по технике безопасности; 

         е) иными локальными актами, регулирующими деятельность Учрежде-

ния и затрагивающими права и законные интересы детей и родителей (закон-



ных представителей). Факт ознакомления родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) обучаю-

щегося.  

2.6. Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося фиксируется так же согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных обучающегося в порядке, установленном фе-

деральным законодательством.  

2.7. Прием в учреждение для обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам осуществляется без вступительных испытаний (проце-

дур отбора). 

2.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме 

ребенка только при отсутствии свободных мест в Учреждении или по 

медицинским показаниям. 

3. Порядок комплектования. 

3.1. Комплектование Учреждения на новый учебный год производится с 1 по 

15 сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование Учрежде-

ния в соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Наполняемость творческих объединений по интересам (групп и т.д.) 

Учреждения определяется санитарно - эпидемиологическими требованиями к учре-

ждениям дополнительного образования детей (СанПиН) 2.4.4. 1251-03, Уставом 

учреждения и оформляется приказом руководителем учреждения. 

3.3. Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам, а также индивидуально. 

3.4. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

4. Сохранение места в Учреждении. 

Место за обучающимся в Учреждении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях: 

 - болезни; 

 - карантина; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

 - отпуска родителей (законных представителей); 

 - в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятель-

ствами, по заявлению  ребенка или родителей. 


