
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся 

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН 

«О правах ребёнка», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Федеральным законом № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998 г., Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждёнными Постановлением 

Главного Государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41, 

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр эстетического воспитания детей и молодёжи» 

городского округа Самара  (далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара), 

другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность 

муниципальных учреждений дополнительного образования. 

1.2.  Настоящее Положение правила приёма учащихся в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

эстетического воспитания детей и молодёжи» городского округа Самара  

(далее – МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара) по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

 

2. Правила приема обучающихся 

в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара 

2.1. В детские объединения МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара принимаются 

граждане в возрасте преимущественно от 4 до 18 лет (в отдельных 

случаях от 2-х лет до 21 года) в соответствии с их интересами и 



способностями, по желанию детей и их родителей (законных 

представителей). 

2.2. Основной набор в детские объединения и комплектование учебных 

групп проводится до 10 сентября. Добор осуществляется в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест. 

2.3. При приёме ребенка в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара эмансипированным 

обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 

предоставляются документы: письменное заявление, копия 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием 

возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

2.4. Проведение занятий в Центре организуется индивидуально и по 

группам. Численный состав объединения в группах 1 года обучения – 15 

человек, в группах 2 года обучения – 15 человек, 3 года и далее – 12 

человек. МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара оставляет за собой право 

перевести ребенка из группового обучения на индивидуальное и 

наоборот. 

2.5. Каждый обучающийся имеет право на зачисление в одно или несколько 

детских объединений, если это не препятствует полноценному освоению 

образовательных программ и не ведёт к переутомлению и ухудшению 

здоровья обучающегося. 

2.6. При приёме в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара дети и их родители 

(законные представители) знакомятся с Уставом учреждения, Лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеразвивающими программами, реализуемыми учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся. 

2.7. В приёме обучающегося в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара может быть 

отказано в следующих случаях: по состоянию здоровья, которое не 



позволяет ребенку обучаться по избранному виду деятельности, по 

возрастному несоответствию избранной образовательной программе. 

2.8. Решение о зачислении принимает директор МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара в соответствии с установленным порядком. Зачисление в Центр 

оформляется приказом директора. 

2.9. МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара может создавать объединения в других 

муниципальных образовательных учреждениях. Отношения между ними 

в этом случае определяются договором. 

2.10.  Приём детей в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара самостоятельно с учётом имеющихся кадровых и материальных 

ресурсов. 

 

3. Порядок принятия на обучение на вокальном,                   

музыкально-инструментальном отделении                                                                         

по индивидуальным программам 

3.1. Для поступающих в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара на вокальное и 

музыкально-инструментальное отделения проводится проверка 

музыкальных способностей: слух, чувство ритма, память. Порядок и 

сроки проведения приёмных испытаний определяются в соответствии с 

графиком  утвержденным директором Центра. 

3.2. Все параметры оцениваются по пятибалльной системе. 

3.3. Успешно прошедшие приёмные испытания поступающие, зачисляются 

на 1 год обучения  по индивидуальным программам в МБУ ДО ЦЭВДМ 

г.о. Самара приказом директора Центра на основании решения 

комиссии. 

 

4. Организация учебного процесса 



4.1. Организация образовательного процесса в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара регламентируется учебными планами, годовым календарным 

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми в установленном порядке. 

4.2. МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара организует работу с детьми в течение 

всего календарного года. В каникулярное время МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара может открывать в установленном порядке лагеря, создавать 

различные объединения с постоянными и (или) переменными 

составами детей. 

4.3. Администрация МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара не несёт ответственность 

за здоровье ребёнка вне Центра и учебного процесса (дорога из дома в 

школу и обратно, из школы домой)  и обеспечивает полную 

безопасность детей во время их учёбы в стенах учебного заведения. 

 

5. Порядок учета движения обучающихся 

5.1. Учёт движения обучающихся осуществляется в МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. 

Самара в двух формах: Журналы учёта работы объединений, Папки с 

документами детских объединений. 

5.2. Журнал учёта работы объединения ведётся педагогом дополнительного 

образования: зачисление ребёнка происходит при внесении его в 

списочный состав учебной группы, в журнал вносятся сведения о 

ребёнке их заявления родителей. 

5.3. Папки с документами детских объединений ведутся педагогом 

дополнительного образования: в папке хранятся заявления от 

родителей, медицинские справки о состоянии здоровья обучающихся. 

5.4. Сверка данных всех двух форм учёта движения обучающихся 

проводится по двум направлениям: соответствие количества – в конце 



каждого полугодия, соответствие списочного состава – в начале и в 

конце учебного года. 

5.5. Анализ движения обучающихся служит основанием для принятия 

управленческих решений по уменьшению учебной нагрузки педагогов 

дополнительного образования или поощрению педагогов за высокий 

процент сохранности обучающихся. 

5.6. Учёт движения обучающегося на последующий год обучения 

оформляется приказом директора МБУ ДО ЦЭВДМ г.о. Самара. 

5.7. Положение составлено в соответствии с Типовым положением об  

учреждении дополнительного образования детей, Уставом МБУ ДО 

ЦЭВДМ г.о. Самара, законодательством Российской Федерации. 

 


