
прI.Iнrll,о
Hi1 ] lсдаl Ol l.tческо\l coBeIe
МБУ ЛО t,ЦДТ rlN4етал_l).рг, f.о, С'а\lара
Проr,окол Лл l от ! ! |' l t,. /

полок[ниЕ
о порялкЕ }IАБор.,\ и комплЕктоl]Ания

дЕтских оБ ьгJин l]H иЙ
MlHtltllltt:L'lt,ttLltoбto])I(eтlIOIl1\'InalыTcHич.llr||i]| ||lIe,]b||(lIl-r (JJрlзоваrtия
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l. ()6lпlte lttl, tохсttпя
1.1. Ilacгоящее llоло;кснис раlрабоlаIlо l] сi]о,Iветствии с Фслсретьны\{ зtlконо\l оl,

29,1],20l2 г. N927j_Ф] ,lОб Образовании в Российской Федерации>. l1риказолr
1\{ и tutc t,epcTBa образованllя и ltа},ки Российской Фс,1срftIlии от 30 септября 2020 г. Nq533

"() Bttecellrrlt пз\tснсн}iй в Порялок орfаI]изаurIи ll ос\,IцсствлеЕия образова'lе,-IыIой
.'1еятс-'iьносl l.t по:lопоjlIlIlтсльны\l l,бrrtе,пiг.rзtrвitLслыlь]Nl пIlогрlNlNlз\I. утверяiдснньт]!l
llрllказо\l N{инис,герс,r,вi] l1росl]ещенпя Россит|iской ФеjIерации о,[ 9 Ilоября 2018 l, N!l96),
в cool']]eтcтBtпl с lIостанов]lениеý1 Г']tавtrого госl,дарствснного caнrlTapнofo Bpatla РФ ol :1

пюля 201'l l, }г!,+ I (Об \твсрждспии СдrrПиН 2.4,,1,]I72-14 <(Jанитарно,
эпllдсI|иолоfическllе ,IребованI.1я к \,ст1rои!l в\ . со]]ерfiJ]lиltl и uр] а]lи lаци и рсжи\Iа работы
оi]ра]оваlеjlъхых организациI'i jlопо]пIll Iехык)l о образоl]аIlия летеiill. с СП 2,1. ]6.+8-20
((]ани,litр]lо-)llидеNlr]олог1lчсские LреJ,rвutlия l! i г iни.<аllиrfr! вослIlт.]нrlя и обучония.
(]тдыха и о]jlоров,ценпя дстсй и \1олоjlе]+iил. с Ус rаволr \IБУ j]O (ЦЛ l' (N4cT.lп"]ylrrr,

],2. Дапllое По;rо;rtснис являстся jIo}ilJlbl]blNl aKTo\l, реглаIltевтт.lрчIоlliи\{
_]еятс]lъность ilдми]lис l'рациrl и пс;lагLllllв _lOl ,]]lllиlе,l|lL(lф оJрJ]UвJllия МБУ ДО (ЦДl
<N{етал:l1рг,l по 11абор} и lIоря.,1к\,коl\lп]lсктоваilия jlel,c]iиx объедllнений \,IБУ ло (I{лТ
n\{e,t,;1.1t:t1 ргll,

l.З, Даllrrое llолоrкснле BclllIael,B clljl},c \lol\{cнTa чтвсрБiеяия ila 11еl,оллческопI
советс,

2, llорл,lок н!бора li tio}IлJекl,оRilнllя,lе,гсriих обl,сдlltlсrlrrй
2,], В Ml;y lo rlЩ!Т <\1стаrлrтг) .]риill1llаrоl,ся дети и подросткrl. в основЕо\1! в

t]озрасте от (r ло 18 reI, (в отrtельных с-,l),LIаях с 2 :le,r, ло 2l гола)_ IIабор летсй.
KoNl l1,]leк 1,o BaII tl е Iр\,пп. прllе\] и зi]11и(ь в дстсЁпL, пбъс,lинсние яв,пяlillсч пео,IъеNлJеNлыI1l1.
взаIl \Iолоl lojl l Lяlоtци \1]l ]l взап ]\1о ] ilI] еllя]оtци}lи понят].lя\lи процссса ко[lп,]1ектоваflия
rчебных грt'пп в \4БУ JlO (I (Il']' (]\'1e'I'trlrlypl ) с це-lыо орIанизацLlи обрatlовдтеfu ll(ll U
rl]]оцесса по дополнrlr elt ы lылl обшеобразоватс-,l1,ныt]t l1po l pa]tlnlallt.

2.2, IIабор и rtll lrплскт,:rваl r и е объединенпii на \.]сбный год лроr}оли,гся в два этапа:
l ]1,аг]:с lriюня по _]1 a8l,!,cтa прово,цится ком]]jtе orraнl]e групп 2 го, J-ro и послелllоlllих
,tеt,обучеttияl
2 эtalt: с l rllоl]я по ]5 сеrt,Iября провLlгrитсп наii.г и Ko ]ll]IeblUlJJLlи( lр)11п первого гола
обt,чеlIия,

,{оtlолнrrтсльньтй Ilабор в объе.цинсния проводи,l,ся в,гечеtrие ччебtrого гола при
пltrtчии свобо.,1ных !ecl, В оl!е-ll,ны\ сп\rlilя\ oL,_\ чJlOши(ся. lзыгJJивIIItlс же,,1анис
за}tи]!lаlься.lанны\{ Bllil()\1 деяIеrlь]]осrll- \I(lг\т бьтть ]хчllс]Iеllь] 8 _lelcкoc объединснис,

_]. ()бязаuнос,r,rr illrrIlltпc l,рацлu л пе,l1l| о| ов .tоIlо"IIIп I еJIыlого обра]ова}tuя прп
uаборс п KollпJeti l оваlrп п ,le I ctir\ обl,с]lлtlсl,пii }IБ}' ДО <<ЦЛ'|' (i\teTaJ,IYpl )

3,1, Адлltлltltс грация МБУ !С] rr]{!T (},1еталjlург) провtlдttг llrlфорлrациоп Hr кl.
] lpoc ве,fи,гсл ьск\.к). ]1азьясliительнчю рабо tl о деrских объедпнснпях:

МБУ .JlО (I (ЛТ (Мстм_т,чрг)

n.15_,



раз\тсIllаст ItнфоFIlаuию o:laTcк]l\ оLjъс,l!lнсн]lях в срелствах \1ассовой иЕфорN{аIIии.
на ca]:iтe \1Б}' До (ЦД1 iMel,i]]l jl!pf ). 1la l]нфор]!{ационных стеfiлzr-\ (]]ругих
,,,lJ_\eP l1,1\ \,\'L,j(,. il,.,,,il,, r P,,lc ьны\\,|реп.](llий.
ocrlJac),eт посешеIlItе IIедaII1 r.r\1l ll п])lнительIlог( r\iгJr,вания других
образоватеjIьл]ых оргаIlизацrlй с цеJIью набора ilcTcii ll коNпI]Iек,I'оваЕия учебпых
Ip},Ilп, расIlросlраllяе,I инфорtli1llипн н ыс пистки (r ](]cлtl\ объсдинениях Lro вреrlя
l,pJD. el .1 l I,JL L, в l\ c.llnJ Ib l,, , {llа,и\,L,\ \l(],o lр,.l,]lии,Ilя _]е еи и г.,-lllе'си:
l,!,e, \ ,lP lrcl,,n\ \ь ,lн4,,г\,.lUl,|,, ,l( \хи\l;lс1,1llс,],l]\:

- организуе,г (Дllи оl(рытых jlвсрсii).цjlя летеЙ и родителсii г,СаNлары;

проволl11 др)],ие llнфорNlац]lонные N ероllрt]я,tия и фор\лп рабо,lы с Llслью набора и

комп-lектоt]аIIия \.L]сбных гр1,IItl,

],2. Ilе,lагоr -цополн].lтельноfо образования обязан набрlLл необхо;lll]!tое коJшчество
\ ',l"lи\j! l ]г,В((ll' l,, \',1.1(л,Р,Jис )'c,1, 1\ lГ\,,l| .,| 'i]jHa cBJcl l.( I:ll,Jl и''ссliJ']
нагр).]ке: lla ],p\llll). ttервог,.l гола обччеItия,lарл4)йцир},стсл Zl часа Ll пелелrп. на грrлtLш l-
I,o. ]-1,o и llосJlе"lуюппrх -lст обу,lенrrя rариq)ицпрустся б часов l] оеделю на груIIIIч. если
иllое lrе пpejl).c\ioтpcн(] прLlказоNl лrlрекl,ора l\{БУ /lO (ЦДТ (rN,Iетмлург>,

I Iслагог дополхиl,е]lыlоI,о оtiразованпя до 31 лlirя проводит в учебD1,1х гр},ппах

собеседоваttие с об)'rIак)Iцп]!lися с це,]lыо llсрсвода на 2-й. j+1 ll последуlrjшис I o-rlbт

обl^tеttия. состав;rяст л редLrа ри l,ель ньте спllски. сог]lасовывает их с ролитеlяllли
об\.IакlIцихся: до J1 aBlycla пl]овоjит t,рlilllи]сllионнtrе (облхllис. соглllсоl]1,Iвает

расписаllие ]аня]!lil с ilцN инrlстрацией, ЗанятrIя с ]тIlNли lруIlпа\fи педагог начинает l
сеIlтября,

С ] иtоtrя rlo 15 сентября с цеJыо Ilабора jlстсй и ко}lll]1ектования )чеб]lLI\ гр\пп
псрвого I,ода обучеЕия пслагог лоll(']lllи](]lьного,,бр!_]оtliния lопжеll ислользовllть

разнообразпые формtт tt мстоды рабо],ы, а tтплеяно:

- посещепtlе образоватсльньтх ор1,1!lи]ацлlй с llс-lью рекJа\{ы cвoelo детскоIо
о ]tc t,.lt,сttJя р ,l. l,,Ibи,c,LjlUllJ,-t-]c,,:pJ,,l.rJ e1, 1,,й,lp,,фa\'!Ib]:
выступлсвпя на родительсклlх собранI,1ях, собраrlrrях обпtсствсннсlсти:
выст\,llлеltия 11а Nlассовых \lсроприя1,1]ях с цслью пропаl,аIIды ланного ltilllравлсния
lcrl(.lLljU(l/,,L"ч l,, п ,cl.,K,, J-;-( l,,lliчи ljгс, и l<l<;, ро llllc lcli:

I]осещепие дрYгпх jlcтcкrix объеjlи]Jелий N,lБУ ДО (ЦДТ (N{стаIл) pl " с этой ),е

цс,lью;

г,l:\lсlllсн,lс ,llфUо\LlU,]и о l(,l(K,,\l i л, |, l<,lliJ l (.lIll:l lbllL\ J(lя\, пбlllсllll( с

полъзоаа,[е]lями соllи&,lьньп сстей с це,lью пропагаltдь] ]]анного Haupaв-leHllя

деятеJr,ltосr11 срсди tлакси\tальпого коjlичес,гвil участLIи]iоl] социмьных (е Iей;

друI,1lе ]qr4)ективныс форN{ы. ctti-,c,,,-,rLB,пlTtIttc HзlloP} ll ы(rNlп,пcl.,TLlBaIlI1Kl уLIсбных
гр\,пп,

В сjlучае. ес]lи llе:lагс)г,:tополнитсlь|](|L] {r,]г!]tlвlния coNllle]]Jelc\l в воз\rохнос,l1,1

liабрill,,(cтcil п }'ко\lппсктовать учебllые lр!'пllы на сjlедуlощий у'lебныii lод co],]lilcнo
свосЙ пс"lагогпческоЙ I]el,p). ]Ke. во врс\!я прелlзари,I,е]l!ljоlо Kol\ пJIеlilо]]аlIия в \lае
текчще],о ,ччебllоl,о l'одit. и]lи тдклс со\lнеL]ия ec,Ib }, адlчlинистрации, или иNlеIотся jlруfllе
объекlивl]ь]е 1lрич!lпь1. псдагог дополllllгеrlLllulU Utjрi]llвания !o]t,L\e]l ]1сп!Iсать заявJеllие
о сllияеiиll пслагогичсской на],рчзки I]лrl б},.,1ет llрел),лрсждсн о cltllrieвиll
llе](i1l,огIlчсской нагрузки в coo,I,Be l,c 1,вии с']'руловым кодексоNl РФ.

l] слr"тае uабора И ко\{плсктоваIlия \чебных групп сDIппIс иNlеlощ(йсп
ll.,,1,1]clll lc(1,1,i, ll. р\{п|l , 'lc,1,1'ol., ,," lJ,ll,]I(,llHol. оdпl,ов.t,tttя. -н:] !'on.e| ]bl l

!вс]lичелtа с l сеIlI,ября с]lс,луlоIJIего учебllого гола при rlillиrтии пe.laI!,t 11чсснllii

цеJtесообра]llости. вiiкенспй в ш,l,а,I,по\1 рiсплсан],lи ll llo пись]чfснноNlч зi]яt]лению

Itе.lаго],а,
Гlсриод коvплсltтоваIILlя счи,1l]еlся выработl(ой lrедаi,огичсской l]агр) ]ки.

усl,аllовJ]еппой пеjlаIоI},ilополнlll,еjtыlого образования Hli \,чебllыI- го-.



рсбеllliаl
- }Iе]lициLlокие справк1.1 {)

lIост),пjlеIl1.1я в \,IБУ ДО

j,_], llосле заверLпснтlя коIlllлсктов lия объед]lIlеrtия педагоL обязлr персдать

pyKoL]oJпTcjlto clp)Kl\pH{rr() rlO;rрdJдслсния с]lс.I},ющие ]]оку\,!епты- flсо6\одиrlыс для
сос fавjlен]lя пр]lка]а о заrтrlс:lеllиI] i

L]е позднее ] сентября
- cllпcкrl _1е,гей. lачпслеltпь]\ в объе_tинсния на 2-clir. ] ий и llослсд\,lощий Iод обл'чснrtя, в

ког|rры\ }'казано:
- l,r]jl об}ченrlя:
- Фl]О } чацлrсяi
- jlaтa рождения:
- дата rlоступ-lенIlя в МБУ ,ЩО <I {!Т rrNlетzrплургlll

- IiслrlциllскrlС справки О состоянии злоровья де,tей с доlr)'скоlu к занятияl1 в МБУ llo
rrl !,]{Т rrlvlстмлурr ll (в искjllочитсjlьных сл}чаях до 15 сеrlтября);

не Ilоздl]ес l5 сеlrlябDя
- списки де,rеli. ]а.п,lс,ttеtпtых в объе]инсн]Lя tlir псрвый гп,т о,irчения. в к(rlорых указаrtо:

- l од обучеllия;
- ФI,{о },чащихся:
- ,1аl,а роrlijlенияi
- лата ltост},плсния в ]\{БУ ДО (] 1.1l Г (Метшлt,рl-):

- заявлснIlя ролитслеЙ (lilконных llрслстави,rе-lсй) сбучакlщихся ltладше 14 ле,r;

- согласие рол]lте]lей (закоlt]lых пред,Jlзвитеrrеlj] HJ uбрсботк\ пLjpcolla[bнbix данных

сос,I,ояFIил злоровъя летей с лс]пускоlll к за!lятияN с датой

<Щ,ЦТ <Ме,гаrлург')i (в исli]хо,Iительпьiх случаях до ]0

септября),
Пелаl,,.lг доllо]lнllтс]tьпого образоваrrия r1 рчковолитсль струкrурного

подраll(с]снrtя llecvT отве гс fвснl] осl], ]а пар\Iпение lIopl\I: регу-.1ируlоцих пi]]lучсние,

обреботкl'и зациту персоl]&lьных даIJных Сlбу,tд*,*u*"" в соо,lвстствлlи с фелермьныNltl
]аliоl]аi\lи,

],:1, Зачислсние (присv) об),Iаю!lихся в летские объсдинеlIия оформ-пяется

lpll ,,,,,\, lиlJек.ог,l, h<,J,,,,, иlrui, lllc Icl,,lLl; tt jl:lb т} lп l,epPo", ]о,Iэ гl\чеl ия |,е

\lel]cc ]5 чеjlовск. вlороIо и пос,lсjl)'к)щих jlcт lle lrcHee 12-]() че]lовск] есJи,1ное нс

|]lOBopello спсцпа:rыtr](м пl]ика]оNl дrlрекrора N,lБУ llO <I{!T (Nlетi!Iлчрг)),

].l, Учебпый год наLтпнается 1 сеlllября дJя гр}1lll второго. третьсго L1

llослс]lук)щи\ lIcT о6l,чеtlия и l5 септября для fpyllrl псрвi:хо года об}'чсния возNlо)lillы

(акжс часы иllдиl]илуальllы\ заllяlиl'l в соотае,Iстви1l с д('ll(l"тните,Iьноii

обпlеобразователыrОй програNlмой ll \ гBep],Kl]eIlllblc приксlоNl ]lирсктtlрд МБУ ДО (IJДТ

,\Ic .l lл,гl
З,6, 11риёlr на рабсl,rу'пс;lагоt,а д(]полltи [елъного образования срели_учеЬпого rола

Bo]n oricн 1,o,-lbкo прt] нtllпчиl] у HeLo лоIIоJI]итсльпой обцеобразоаагелънои

обпlсраз]]иtsilюпIсй llрогра\,fN ы д,lя ;lcTcKO|o объелиtlеяия и списка !,ко\{плекIованньlх

),чсбпы\ групП леrскогtr об,ье,цинеIiLlя. I Iслагоl ичсскчlя fiагрузка в это\I случае

_\,стаl]аllливастся. исхоjlя Ilз факти,lссьогLl liir lичсствз t'б\,чатпшl1\!я, заlIйсанных в

учебttые грl,ппы,
,1. IlepcBo.t Ir выlIуfli (}б\'ч:lIоIцIlхсit

4,1. У,Iашйеся приказоtj переLrс)лятся I]a сjIсд}lошrlй Iод оо},ченrtя. ссJи оl]ц

}clIeLlIH(l осl]оп.](!l;lопоJпtите-,1ьн\lО обпIс()бразовilтс]lыlУ]о общеразвиваIоц)'ю проfра\,IN{у.

О ЧС\1 СВИДеТСЛЬСТI]_1,1о t их резу]lr,геты проNlе]+iуточllой и LlтоговоI|i агLестацllLl данного гоjlа

об}-чепllя,
,1,2. Вьu1},скникаvи объслинеllля jlal,a хоступJIеllия в N'IБУ Д() <i].Щ'J' <Nlе'lмлурt ll

счri,I,аlотся об),чilюIциеся. прошедшис обучеrtие на L]cex },роrrllях (голах) подfотовки и

L]ьполнившl]е трсбоваIIия доllо,-lнитеJlыlой общеобразователънt)il обl llегiI]вI lв.1l(]ше й

lг.I г_v\|L| t t l:pa,tttol, чJппirв,,.'нии,


