
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

г. БАЛАКОВО  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

г. БАЛАКОВО 

 

18.09.2018 г.                 № 91 

 

О внесении изменений в локальные акты МАУДО ЦДО  

 
В связи со вступлением в силу Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,  

Постановления администрации БМР от 09 декабря 2015 г. № 4785 «О переименовании и 

внесении изменений в Устав Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» г. Балаково 

Саратовской области», Постановления администрации БМР от 14 сентября 2018 г. № 701-РК  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о комплектовании учебных групп в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области: 

подпункт 6 пункта 2 изложить в новой редакции: 

Наполняемость учебных групп должна соответствовать нормам, изложенным в в 

Приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Минобрнауки России от 19.10.2006  г. № 06-1616 «Методические рекомендации по 

финансированию реализации основных образовательных программа дополнительного 

образования детей для учреждений дополнительного образования детей системы образования» 

(таблица № 7), а именно  

 

Направленность программ 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й  и 

последующие 

года обучения 

Максимальное 

количество 

обучающихся/ 

нижний порог 

численности 

Максимальное 

количество 

обучающихся/ 

нижний порог 

численности 

Максимальное 

количество 

обучающихся/ 

нижний порог 

численности 

Художественно-

эстетическая 

Изобразительное 

творчество 
15/15 12/12 10/10 

Прикладное 

творчество 
15/15 12/12 10/10 

Театральная 15/15 12/12 12/12 



Хореографическая 

15 (плюс 

резервное 

количество)/15 
12/12 12/10 

Техническое 

творчество 

(авиамодельный, 

судомодельный) 

10/10 12/10 12/10 

Литературное 

творчество 
12/12 10/12 10/10 

Спортивно-

техническая 

Конструкторская 10/10 8/8 7/7 

Технические  

виды спорта 
10/10 8/8 7/7 

Начальное 

техническое 

творчество 
10/10 12/12 10/10 

Велотуризм 8/8 8/8 8/8 

Туристско-

краеведческая 

Туристско-

краеведческая 
15/15 12/12 10/10 

Естественно-

научная 

Эколого- 

биологическая 
15/15 12/12 10/10 

Социально-

педагогическая 

Социально-

педагогическая 
15/15 12/12 12/10 

 

Приложение 2 изложить в новой редакции: 

Директору МАУДО ЦДО 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя) 

__________________________________ 
проживающей(го) по адресу:  

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________ 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________ 
(дата рождения, место проживания) 

________________________________________________________________ 
(место учебы в общеобразовательном учреждении –  класс, школа) 

для занятия в творческом объединении ______________________________ 

________________                                                             Вашего  учреждения. 

Сведения о родителях (контактная информация): 

Мать:  Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

Место работы, должность __________________________________________________________ 

__________________________________ моб. тел._______________________________ 

Отец: Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Место работы, должность __________________________________________________________ 

__________________________________ моб. тел. _______________________________ 
 

Документы согласно установленному перечню прилагаю, а именно: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта (при 

достижении 14 лет); 

2. Справка  о состоянии здоровья ребенка (при поступлении в спортивно-

технические, хореографические, туристические объединения) 
 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебно-программной документацией объединения, Правилами 



внутреннего трудового  распорядка, а также другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а). 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных 

ребѐнка, необходимых для записи в объединения дополнительного 

образования специалистами ЦДО. 

________________ ___________________      «___» ____________ 201___г. 

       
(подпись)                                  (расшифровка подписи)                                           

 
2. Внести изменения и дополнения в Положение о правилах приема обучающихся в 

Муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования детей» г. Балаково Саратовской области: 

наименование Положения изложить в новой редакции: 

«Положение о правилах приема обучающихся в Муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково  Саратовской 

области» 

подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Правила приема граждан в Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково Саратовской области (далее – 

образовательное учреждение), в части, не урегулированной Законом Российской Федерации «Об 

образовании», определяются учредителем и закреплены в ставе образовательного учреждения. 

подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Образовательное учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

пределах муниципального задания в соответствии с правилами и нормативами, установленными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей (СанПиН 2.4.4.3172-14), а также с локальными актами, действующими в МАУДО ЦДО. 

подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«В образовательное учреждение принимаются дети и взрослые, проживающие на 

территории Балаковского муниципального района». 

подпункт 1 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«Обучение в учреждении осуществляется по образовательным программам 

художественной, естественно-научной, туристско-краеведческой, технической, социально-

педагогической  направленностям на основе добровольного выбора несовершеннолетнего 

гражданина вида деятельности».  

подпункт 6 пункта 2 изложить в новой редакции: 

«Руководители творческих объединений, студий, ансамблей визируют заявление 

родителей (законных представителей) (см. Приложение к настоящему Положению) с указанием о 

приѐме или отказе в приѐме гражданина в образовательное учреждение, в случае отказа 

указывается причина отказа». 

Приложение к Положению 

 

Директору МАУДО ЦДО 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
     (Ф.И.О. родителя) 

__________________________________ 
проживающей(го) по адресу:  

__________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)___________________________ 
 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 



 



 


