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Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», Уставом МУ Центр «Содействие»
(в дальнейшем - Центр)

1. Прием в Центр на обучение по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством на основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или с согласия совершеннолетних обучающихся.
2. Приём в Центр на обучение оформляется приказом директора Центра.
3. В Центр принимаются дети в возрасте от 3-х до 18 лет, обратившиеся за помощью 
самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), направленные 
другим образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей) 
на обучение в соответствии с уставной деятельностью.
4. В Центр зачисляются дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, проблемы в 

эмоционально-волевой сфере, нарушения речевого развития, трудности школьного 
обучения, дети с дезадаптацией, дети, имеющие поведенческие проблемы, попавшие в 
сложную жизненную ситуацию и социально опасное положение.
5. С родителями (законными представителями) детей заключается соглашение/договор, в 
котором отражаются сроки, условия, формы обучения и иные положения, регулирующие 
отношения сторон по договору.
6. При приёме обучающихся Центр обязан ознакомить их родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, и иными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении, а также обеспечить 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса.
7. Наполняемость групп составляет от 3 до 15 человек. При наличии условий и согласия 

специалиста совместно с несовершеннолетними обучающимися в процессе проведения 
занятий могут участвовать их родители (законные представители).
8. Количество групп определяется с учетом требований СанПиН 2.4.1.2660-10, зависит от 

площади помещений, закрепленных за Центром и выделяемого бюджетного 
финансирования.
9. Группы создаются как на учебный год, так и на более короткие сроки, в зависимости от 
реализуемой программы.
10. В Центре функционируют группы:
- для детей дошкольного возраста от 3 лет до 7 лет
- для детей младшего школьного возраста от 7 до 10 лет
-  для детей школьного возраста от 10 до 15 лет
-  для детей старшего школьного возраста от 15 до 18 лет.
11. Количество занятий определяется используемой образовательной программой в 
соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями воспитанников 
и обучающихся и нормами СанПиН 2.4.1.2660-10.
12. Частота и продолжительность занятий определяется характером и степенью 
выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
особенностями воспитанников и обучающихся.
13. Обучение в Центре строится на безоценочном принципе с качественным поощрением 

детей. Решение об освоении обучающегося реализованной образовательной программы, 
устранении причин, связанных с обращением в Центр, принимается Центром 
самостоятельно, на основании заключения специалистов Центра, подкрепленного 
документальными результатами обследования обучающегося, произведенного по 
окончании сроков реализации программы обучения.



14. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
организуется обучениз с учетом психофизического развития указанных категорий 
обучающихся. Занятия могут быть организованы как в совместных с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах.
15. Работа с обучающимися ведется на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников и учащихся, педагогов. Применение методов и средств обучения, 
наносящих вред физическому и психическому здоровью обучающихся, не допускается.
16. Центр несет ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за:
- качественную реализацию рабочих программ дополнительного образования в 
соответствии с учебно-производственным планом и расписанием;
- жизнь и здоровье, обучающихся в Центре во время образовательного процесса;
- нарушение прав обучающихся в Центре.


