


1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, отчисления и учета

движения обучающихся в МБУ ДО ЭБЦ.

1.2. Положение составлено в соответствии со следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября

2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам»;

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного

образования детей (СанПин 2.4.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. № 41).

2. Цель и задачи

2.1 Целью положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение

прав обучающихся на получение дополнительного образования.

2.2. Задачи:

2.2.1. Скоординировать деятельность семьи, школы, ЭБЦ по приёму отчисления

и учёту движения обучающихся.

2.2.2. Определить механизм приёма, отчисления и учета движения

обучающихся в ЭБЦ.

2.2.3. Определить алгоритм действий директора учреждения, педагогов

дополнительного образования и родителей (законных представителей) при

приеме, отчисления и учете движения обучающихся.

3. Комплектование групп.

3.1 Учебный год начинается с 01 сентября текущего года по 31 мая следующего

года.

3.2. Комплектование новых учебных групп ао время учебного года проводится

педагогом в течение 7 дней.

3.3. Численный состав учебных групп, продолжительность занятий в них

определяются в соответствии с СанПинНом 2.4.4.4.3172-14 от 04.07.2014 г. №

41 для учреждений дополнительного образования.

3.4. Занятия проводятся по группам.

4. Порядок и основание према обучающихся.



4.1. В ЭБЦ принимаются обучающиеся о 5 до 18 лет на основе свободного

выбора объединений, в соответствии со своими интересами и способностями.

4.2. Прием объединения осуществляется в течение всего учебного года и без

конкурса.

4.3. Заявление или согласие (дистанционном обучении) родителей на обучение.

4.4. При приеме ЭБЦ педагоги знакомят обучающихся и их родителей

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на право ведения

образовательной деятельности, программами обучения и иными документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса.

5. Порядк учета движения обучающихся.

Порядок действий директора, педагогов дополнительного образования по учету

движения обучающихся:

5.1. Педагог дополнительного образования:

5.1.1. Ведёт ежедневный учет посещения занятий обучающихся.

5.1.2. Ежемесячно информирует директора о сохранности контингента

обучающихся и их посещение.

5.2. Директор учреждения:

5.2.1. Издает приказ на приём и отчисления обучающихся.

5.2.2. Осуществляет контроль за работой по учету движения обучающихся.

5.2.3. Определяет меры стимулирования педагогов за сохранение контингента.

6. Порядок и основания отчисления обучающихся.

6.1. Отчисление обучающихся из ЭБЦ может производится в следующих

случаях:

- по заявлению родителей (законных представителей);

- перевод обучающихся в другое образовательное учреждение;

- изменение места жительства;

- в связи с окончанием учреждение дополнительного образования;

7. Порядок и условия зачисления детей а образовательные объединения ао

двум и более образовательным программам.

Обучающиеся ЭБЦ име.т право обучаться одновременно в нескольких

образовательных объединениях, по двум и более.

Условия для обучения создаются за счет:

-соответствия учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПин и

Устава ЭБЦ.




