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1. Общие положения 

1.1 Данное положение определяет порядок комплектования и 

наполняемости учебных групп творческих объединений обучающихся 

(далее – Положение) в КГБУДО «Камчатский центр развития творчества 

детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее - Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения 

реализации и соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование исходя из принципов государственной 

политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе дополнительного образования в 

соответствии со следующими нормативными актами:  

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения России «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 г. № 

196 (ред. от 30.09.2020); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Уставом Центра; 

- Правилами приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Центра. 

 

2. Комплектование учебных групп творческих объединений 

2.1. Элементарной структурной единицей является учебная группа 

обучающихся. 

2.2. Из учебных групп обучающихся формируются объединения 

дополнительного образования, занятия в которых проводятся по 

дополнительным (общеразвивающим) программам одной тематической 

направленности. В объединении может быть как одна группа, так и 

несколько групп обучающихся в зависимости от направления 

деятельности. 

2.3. Прием и зачисление обучающихся в учебные группы 

осуществляется на основании Правил приема, перевода и отчисления 

обучающихся в КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей 

и юношества «Рассветы Камчатки». 

2.4. Комплектование контингента обучающихся является 

компетенцией Центра и осуществляется в соответствии с правилами и 

нормативами, установленными санитарно-эпидемиологическими 



требованиями к учреждениям дополнительного образования.  

2.5. Прием в Центр на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством на основании 

заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее – Заявление) с 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в соответствии и 

их интересами и способностями. Прием в Центр на обучение 

оформляется приказом директора Центра. 

2.6. Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) 

учебные группы прием заявлений осуществляется с 01 июня текущего 

года до полного комплектования учебных групп на начало учебного года. 

При наличии свободных мест в учебных группах творческих 

объединений прием обучающихся может осуществляться в течение 

учебного года. 

 В группы первого года обучения зачисляются все желающие в 

соответствии с требованиями к освоению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Учебные занятия 

начинаются согласно учебно-календарному графику Центра. 

 

3. Наполняемость учебных групп 

3.1. Прием обучающихся в Центр на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам на бюджетной 

основе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством на основании заявлений совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Основанием возникновения образовательных отношений 

является приказ о приеме (зачислении) обучающегося для обучения в 

Центре после формирования учебных групп. 

3.3. Прием в Центр на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством в области образования и локальными нормативными 

актами Центра, появляются у обучающегося с даты зачисления в 

соответствии с приказом Директора. 

3.5. Прием обучающихся в творческие объединения Центра 

производится ежегодно до 07 сентября, далее прием обучающихся в 

творческие объединения производится на свободные места. 



3.6. Зачисление обучающихся производится с учетом специфики 

детского объединения и особенностей дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы на весь курс 

обучения или отдельный модуль программы, в порядке, определяемом 

соответствующими Правилами приема, перевода, отчисления и 

восстановления, утверждаемыми директором Центра. 

3.7. Зачисление детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области 

хореографии осуществляется при отсутствии противопоказаний к 

занятию соответствующим видом деятельности. 

3.8. Количество обучающихся в учебной группе творческого 

объединении, их возрастные категории, а также продолжительность 

учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

определяются локальными нормативными актами Центра. 

3.9. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких 

объединениях Центра. 

3.10. Совершеннолетним обучающимся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся при обращении с 

заявлением может быть отказано в приеме на обучение, если учебная 

группа полностью скомплектована, и нагрузка педагога не может быть 

увеличена. 

3.11. В случае недостаточной наполняемости контингента учебных 

групп в течение учебного года может быть объявлен дополнительный 

набор обучающихся.3.12. В работе творческих объединений совместно с 

детьми могут участвовать родители (законные представители) без 

включения их в основной состав объединения при наличии условий и 

согласия администрации Центра и руководителя объединения. 

3.13. Администрация Центра при приеме обучающихся знакомит 

родителей (законных представителей) с Уставом Центра, лицензией и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса через размещение данных локальных актов 

на информационных стендах, официальном сайте, родительских 

собраниях. 

3.14. Все локальные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса, находятся в свободном доступе на 

официальном сайте. 
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