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О ЗАЧИСЛЕНИИ В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТРА
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА   «ЭДЕЛЬВЕЙС»

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ



1. Общие положения

1.1. Положение  о  комплектовании  учебных  групп  разработано
согласно Постановления Главного государственного санитарного врача РФ
от 4 июля 2014 г № 41 «Об утверждении СанПин.2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима образовательных учреждений дополнительного образования детей»,
приказу  Министерства спорта РФ от 12.09.2013г №731 «Порядок  приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры». 

1.2. Данное  Положение  является  нормативным   актом,
регламентирующим деятельность администрации МБОУ ДО  «Эдельвейс»,
тренеров-преподавателей   и  педагогов  дополнительного  образования  по
вопросу условий комплектования учебных групп.

1.3. Данное  Положение  направлено  на  обеспечение  единства
требований  к  организации  образовательного  процесса  в  МБОУ  ДО
«Эдельвейс».

1.4. Изменения  и  дополнения  в  Положение  о  комплектовании
учебных групп утверждаются директором.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами  данного Положения   являются:
-регламентация условий наполняемости групп;
-повышение ответственности каждого тренера-преподавателя, 

педагога дополнительного образования  за результаты работы;
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня профессиональной   подготовки учащихся.

3. Организация приема, отчисления обучающихся

3.1.Прием в МБОУ ДО «Эдельвейс» на обучение по образовательным
программам  осуществляется  по  письменному  заявлению  поступающих,
достигших 14-летнего возраста, или законных представителей поступающих
не  достигших 14-летнего возраста.

3.2.При подаче заявления представляются следующие документы:
-копия свидетельства о рождении поступающего;
-медицинские  документы,  подтверждающие  отсутствие  у

поступающего противопоказаний для освоения образовательной программы
в области физической культуры и спорта;

3.3.  Образовательные  отношения  прекращаются  в  связи  с
отчислением  обучающегося  из  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность:

1) в связи с  завершением обучения ;
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей 

статьи.



3.4. . Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:

1)  по  инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода  обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной
программы  в  другую  организацию,  осуществляющую  образовательную
деятельность;

2)  по  инициативе  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  в случае применения к обучающемуся,  достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения  обучающимся  по  профессиональной  образовательной
программе  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего  по  вине  обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию;

3)  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в
случае  ликвидации  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

3.5.  Досрочное  прекращение  образовательных  отношений  по
инициативе  обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  не  влечет  за  собой  возникновение
каких-либо  дополнительных,  в  том  числе  материальных,  обязательств
указанного  обучающегося  перед  организацией,  осуществляющей
образовательную деятельность.

4.  Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений
является  приказ  МБОУ  ДО «Эдельвейс»,    об  отчислении  обучающегося.
Если  с  обучающимся  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных  услуг,  при  досрочном  прекращении  образовательных
отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта
организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  об
отчислении  обучающегося  из  этой  организации.  Права  и  обязанности
обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и
локальными  нормативными  актами  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  прекращаются  с  даты  его  отчисления  из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ
ДО «Эдельвейс»,   в трехдневный срок после издания приказа об отчислении
обучающегося.  



4.   Порядок комплектования
4.1. Комплектование основного состава детей в учебных группах

проходит, как правило, с 1 по 20 сентября каждого учебного года.
4.2. Комплектование учебных групп на учебный год проводится

в два этапа:
1 этап – предварительное комплектование:. Проводится в апреле-мае

месяцах   по  письменным заявлениям тренеров-преподавателей,  педагогов
ДО.

2 этап – окончательное комплектование по итогам тарификации. 
Проводится с 1 по 20 сентября.

4.3.За  ребенком  сохраняется  место  в  МБОУ  ДО   «Эдельвейс»   в
случае  болезни,  прохождении  лечения,  временного  отсутствия  по
уважительной причине.

4.4.Перевод  занимающихся  на  следующий  этап  обучения   в
физкультурно-спортивной  направленности  осуществляется  на  основании
выполненного  объема  образовательной  программы,  установленных
контрольных нормативов,  результатов спортивных соревнований,  а также
при отсутствии медицинских противопоказаний. 

   Перевод  занимающихся  на  следующий  этап  для  обучающихся
других  направленностей  осуществляется  на  основании  выполненного
объема выполнения образовательной программы, результатов проведенного
мониторинга, тестирования, диагностики.

4.5. Итоги  комплектования  учебных  групп  утверждаются  после
мониторинга АСУ РСО.

4.6.   Окончательное комплектование групп утверждается приказом
директора.

4.7. В  течение  учебного  года  в  численный  состав  учебных  групп
могут быть внесены изменения:

 по итогам прохождения промежуточной аттестации. В данном 
случае решение  о внесении изменений в комплектование учебных групп 
принимается  педагогическим советом по заявлению  тренеров- 
преподавателей, педагогов ДО  и утверждается приказом директора;

 - по результатам внутриучрежденческого контроля при 
выявлении систематических прогулов или отсутствии обучающегося на 
занятиях. При этом обучающиеся   отчисляются из Центра при нежелании 
дальнейшего обучения. В данном случае решение о внесении изменений в 
численный состав учебных групп принимается на педагогическом  совете по 
заявлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе  и 
утверждается приказом директора.

5. Этапы спортивной подготовки.
При  осуществлении  спортивной  подготовки  в  МБОУ  ДО

«Эдельвейс» устанавливаются следующие этапы:
1) спортивно-оздоровительный этап;
2) этап начальной подготовки;



3) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
4) этап совершенствования спортивного мастерства;

Основные задачи этапов спортивной подготовки
Спортивно-оздоровительный  этап  -  привлечение  к  занятиям

оздоровительными  физическими  упражнениями  детей,  подростков  и
молодежи  и  проведение  данных  занятий  для  достижения  физического
совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых
им  для  подготовки  к  общественно  полезной  деятельности  и  дальнейшим
занятиям спортом.

Этап  начальной  подготовки  -  систематические  занятия  спортом
максимально  возможного  числа  детей  и  подростков,  направленное  на
развитие  их  личности,  привитие  навыков  здорового  образа  жизни,
воспитание  физических,  морально-  этических  и  волевых  качеств,
определение специализации.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  -  улучшение
состояния  здоровья,  включая  физическое  развитие,  и  повышение  уровня
физической  подготовленности  и  спортивных  результатов  с  учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.

Этап  совершенствования  спортивного  мастерства  -
специализированная  спортивная  подготовка  с  учётом  индивидуальных
особенностей  перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  высоких
стабильных  результатов,  позволяющих  войти  в  состав  сборных  команд
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

Наполняемость групп и максимальный объем недельной тренировочной
нагрузки на каждом этапе подготовки в часах

Этап подготовки Продолжитель-
ность обучения

(лет)

Год
обучения

Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки (акад.

часов в
неделю)

Наполняемость
учебно-трен.

групп (не
менее чел.)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
Спортивно-

оздоровительный
Весь период Весь

период
До 5 6-18

Начальная
подготовка

1-3 года 1 год До 5 6-12
2 год До 6
3 год До 6

Учебно-
тренировочный

1-5 лет 1 год До 10 12-21
2 год До 12
3 год До 16
4 год До 18

5 год До 18
Спортивное

совершенствование
1-3 года 1 год До 24 16-23

2 год До 28
3 год До 28



6. Этапы подготовки в не спортивных направленностях.

В  МБОУ  ДО  «Эдельвейс»   реализуются  программы  туристско-
краеведческой, художественной направленностей.
При  осуществлении  образовательного  процесса  в  вышеперечисленных
направленностях   в  МБОУ ДО «Эдельвейс»   устанавливаются  следующие
наполняемость учебных групп:

Дополнительная  адаптированная образовательная программа
«Юные туристы-спасатели»

Этап подготовки Объем учебной
работы в год

Год
обучения

Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки (акад.

часов в
неделю)

Наполняемость
учебно-трен.

групп (не
менее чел.)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
  группы 1-го  года

обучения;
230 1 год до 5 20-25 7-16

  группы 2-го
года обучения; 

276 1 год

 

До 6 20-25  7-16

 группы 3-го
года обучения 

276 1 год

  

До 6 20 7-16

  группы 4-го
года обучения; 

414 1 год До 9 20 7-16

  группы 5-го  года
обучения;

414 1 год До 9 20 7-16

Дополнительная адаптированная образовательная программа
«Юные туристы-краеведы»

Этап подготовки Объем учебной
работы в год

Год
обучения

Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки (акад.

часов в
неделю)

Наполняемость
учебно-трен.

групп (не
менее чел.)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
  группы 1-го  года

обучения;
230 1 год до 5 20-25 6-16

  группы 2-го
года обучения; 

276 1 год

 

До 6 20-25  7-16

 группы 3-го
года обучения 

276 1 год

  

До 6 20 7-16

  группы 4-го
года обучения; 

414 1 год До 9 20 7-16

  группы 5-го  года
обучения;

414 1 год До 9 20 7-16



Дополнительная программа «Гитарная песня»
художественно-эстетической направленности.

Этап подготовки Объем учебной
работы в год

Год
обучения

Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки (акад.

часов в
неделю)

Наполняемость
учебно-трен.

групп (не
менее чел.)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
  группы 1-го  года

обучения;
230 1 год до 5 20-25 7-16

  группы 2-го
года обучения; 

230 1 год

 

До 5 20-25  7-16

 группы 3-го
года обучения 

276 1 год

  

До 6 20 7-16

  группы 4-го
года обучения; 

276 1 год До 6 20 7-16

  группы 5-го  года
обучения;

276 1 год До 6 20 7-16

Дополнительные  адаптированные программы  «Мастерская фантазий»
и «Юный дизайнер» художественной направленности.

Этап подготовки Объем учебной
работы в год

Год
обучения

Максимальный
объем учебно-
тренировочной
нагрузки (акад.

часов в
неделю)

Наполняемость
учебно-трен.

групп (не
менее чел.)

Возраст
обучаю-
щихся

1 2 3 4 5 6
  группы 1-го  года

обучения;
276 1 год до 6 20-25 6-16

  группы 2-го
года обучения; 

276 1 год

 

До 6 20-25 7-16

 группы 3-го
года обучения 

276 1 год

  

До 6 20 7-16

7. Документация комплектования учебных групп
 

7.1.  Для  комплектования  учебной  группы  тренер-преподаватель,
педагог  ДО  обязан  подать  заявление  в  учебную  часть,  приложив  к  нему
заполненный бланк «Списки на комплектование учебной группы», в которых
указано:

- ФИО учащегося,
- дата рождения,
- дата поступления в Центр,
- школа, класс



- спортивный разряд ( если есть),
- медицинскую справку
- согласие на обработку персональных данных
7.2.  По  представленным  документам  заместитель  директора  по

учебно-воспитательной работе   подготавливает  приказ «О комплектовании
учебных групп и утверждения тарификации на новый учебный год».

7.3.  Приказ  «О  комплектовании  учебных  групп  и  утверждения
тарификации  на  новый  учебный  год  »  утверждает  директор   МБОУ  ДО
«Эдельвейс».

7.4. Приказы  «О  комплектовании  учебных  групп»  являются
локальным актом, хранятся в Книге приказов по учебной части  МБОУ ДО
«Эдельвейс».
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	Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (акад. часов в неделю)
	Наполняемость учебно-трен. групп (не менее чел.)
	Возраст обучаю-щихся
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	группы 1-го года обучения;
	230
	1 год
	до 5
	20-25
	6-16
	группы 2-го года обучения;
	276
	1 год
	
	До 6
	20-25
	7-16
	группы 3-го года обучения
	276
	1 год
	
	До 6
	20
	7-16
	группы 4-го года обучения;
	414
	1 год
	До 9
	20
	7-16
	группы 5-го года обучения;
	414
	1 год
	До 9
	20
	7-16
	Этап подготовки
	Год обучения
	Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (акад. часов в неделю)
	Наполняемость учебно-трен. групп (не менее чел.)
	Возраст обучаю-щихся
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	группы 1-го года обучения;
	230
	1 год
	до 5
	20-25
	7-16
	группы 2-го года обучения;
	230
	1 год
	
	До 5
	20-25
	7-16
	группы 3-го года обучения
	276
	1 год
	
	До 6
	20
	7-16
	группы 4-го года обучения;
	276
	1 год
	До 6
	20
	7-16
	группы 5-го года обучения;
	276
	1 год
	До 6
	20
	7-16
	Этап подготовки
	Год обучения
	Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки (акад. часов в неделю)
	Наполняемость учебно-трен. групп (не менее чел.)
	Возраст обучаю-щихся
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	группы 1-го года обучения;
	276
	1 год
	до 6
	20-25
	6-16
	группы 2-го года обучения;
	276
	1 год
	
	До 6
	20-25
	7-16
	группы 3-го года обучения
	276
	1 год
	
	До 6
	20
	7-16


