Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Юность»
г. Амурска Амурского
муниципального района
Хабаровского края

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о комплектовании и наполняемости учебных групп Муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Юность» г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края
1.Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-РФ,
Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам,
Постановлением главы Амурского муниципального района № 181 от 26.08.2011 об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение», гигиеническими требованиями к условиям
обучения (СанПиН 2.4.4.3172- 14 от 04.07.2014г), на основании Устава МАУ ДО «Юность»
г. Амурска и определяет порядок комплектования и наполняемости учебных групп,
требования к оформлению документации.
2. Комплектование групп детских объединений:
2.1.
Приём учащихся осуществляется на основании Правил приёма в МАУ ДО
«Юность» г. Амурска.
2.2.3ачисление производится на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетних граждан от 6 лет до 18 лет при личном обращении и
(или) по электронной почте.
2.3.
Для зачисления во вновь формируемые (на новый учебный год) группы
общефизической подготовки или спортивно-оздоровительные группы прием заявлений
осуществляется с 15 августа до 15 сентября текущего года.
2.4.
Для зачисления в сформированные (действующие) учебные группы
на
свободные места прием заявлений осуществляется в течение текущего учебного года по
соответствующему направлению.
2.5. Перечень документов необходимых для зачисления:
-письменное заявления детей'и (или) родителей (законных представителей).
- медицинская справка - допуск к занятиям
-согласие на обработку персональных данных
3. Наполняемость групп.
3.1.Численный состав групп
устанавливается в соответствии с учебной
программой по видам спорта, возрастом учащихся, санитарно-гигиеническими нормами и
в зависимости от года обучения:
- группы СОГ, ОФП 1,2,3 и СФП 1 - не менее 16 человек;
- группы СФП 2,3- не менее 12 человек;
- группы СФП 4,5 - не менее 8 человек.
3.2. Учебными группами второго, третьего года обучения являются группы, в состав
которых, входит не менее 80% учащихся первого, второго года обучения.
3.3. Учебными группами последующих годов обучения являются группы, в состав которых,
входит не менее 65% учащихся первоначального набора.
3.4. Учащийся может заниматься в нескольких объединениях.
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