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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема детей в муниципальное бюджетное учреждение отдыха и 

оздоровления детей «Огонек» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке приема в муниципальное бюджетное учреждение отдыха и 
оздоровительного учреждения «Огонек»( далее - МБУ «Огонек») принято в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями, Конвенцией о 
правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей, утвержденном постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 
(в редакции от 07.12.2006 г.),  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03), Уставом МБУ 
«Огонек». 

1.2. Настоящее Положение принято с целью обеспечения реализации прав детей на 
общедоступное, бесплатное образование в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей Киселевского городского округа. 

 
2. Порядок приема детей  

 
1.1. Прием граждан в МБУ «Огонек» на оздоровительно-образовательные смены 

производится с 6 до 18 лет на основании наличия следующих документов: 
- путевки; 
- медицинской справки установленного образца; 
- страхового полиса от несчастного случая. 
 1.2. Приему на профильные смены подлежат граждане, не имеющие медицинских 

противопоказаний к занятиям в группах дополнительного образования по избранному 
профилю.  

1.3. При приеме детей МБУ «Огонек» знакомит отдыхающих  и их родителей 
(законных представителей) со следующими документами: 
а) уставом; 
б) правилами поведения; 
в) лицензией на право осуществления образовательной деятельности; 
г) положением об образовательных услугах, в том числе платных; 
д) правилами по технике безопасности; 
е) иными локальными актами, регламентирующими организацию оздоровительного, 
воспитательного и образовательного процессов. 

 



1.4. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их ребенка 
в МБУ «Огонек» по следующим основаниям: 

- при отсутствии свободных мест; 
- достижение гражданином определенного возраста; 
- недостижение гражданином определенного возраста; 
- отсутствие направляющей путевки;  
- наличие медицинских противопоказаний. 
 
 

3. Порядок зачисления  
 
3.1. Зачисление принятого ребенка производится приказом директора МБУ«Огонек» 

на основании документов, предусмотренных пунктом 1.1. 
3.2. Наполняемость отрядов и творческих объединений по интересам (групп, студий, 

кружков, ансамблей и т.д.) МБУ «Огонек» определяется санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей 
(СанПиН) 2.4.4. 1251-03 и закрепляется в Уставе учреждения. 

3.3. Количество объединений по интересам в МБУ «Огонек»  определяется Уставом 
и Программой развития учреждения. 

3.4. Детские объединения по интересам в Учреждении формируются как по 
одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

3.5. Один ребенок может быть принят не более чем в два объединения по интересам. 
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 

3.6. Численность детей в объединениях определяется задачами и возможностями 
МБУ «Огонек», но не превышает 15 человек на одного взрослого (воспитателя, вожатого, 
психолога, инструктора).  

3.7. Наполняемость групп с особо одаренными деть ми составляет не более шести 
человек. 

3.8. Режим занятий с детьми и подростками разрабатывается педагогическим 
советом и утверждается директором.  
 

5. Порядок отчисления  
 
Отчисление детей и подростков  из МБУ «Огонек»   происходит: 
- по окончании оздоровительно-образовательной (профильной) смены; 
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,  в котором 

указываются причины, препятствующего его дальнейшему пребыванию в МБУ 
«Огонек»; 

- в случае нарушения Устава и правил поведения в МБУ «Огонек». 
 


