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Правила приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

  «Средняя общеобразовательная школа  № 14» 

 

 1. Общие положения  

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно - 

правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

 Уставом образовательной организации. 

1.2. Дополнительное образование детей организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства, повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности. Дополнительное образование детей является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом общего образования. 

1.3. Основными задачами организации дополнительного образования детей являются: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- выявление, поддержка и развитие талантливых учащихся; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов.  



1.4. Дополнительное образование детей организуется на принципах гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребѐнком вида и 

объѐма деятельности, дифференциации образования с учѐтом реальных возможностей 

каждого учащегося. 

 

2. Организация деятельности. 

2.1. Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной 

занятости детей в возрасте от 6лет 6 месяце до 18 лет в свободное от уроков время. 

2.2. Руководителем дополнительного образования детей является заместитель директора 

по воспитательной работе.  Группами, сформированными за счет платных 

образовательных услуг – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Данные работники организуют соответствующую работу и несут ответственность за еѐ 

результаты. 

2.3. Расписание кружков дополнительного образования составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учѐтом возрастных особенностей 

и установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается директором 

школы.  В период школьных каникул занятия могут бить  проведены  по специальному 

расписанию. 

2.4. Штатное расписание дополнительного образования детей формируется в соответствии 

с его структурой и может меняться в связи с производственной необходимостью и 

развитием дополнительного образования детей.  

 

3. Порядок зачисления. 

3.1.  Прием в группы дополнительного образования детей осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области. 

3.2.  Приѐм на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий для всех 

поступающих. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой программы. 

3.3. Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в течение 7 рабочих 

дней. 

3.4.  В случае приѐма на обучение за счѐт средств физических и (или) юридических лиц 

приказу предшествует заключение договора об оказании платной образовательной услуги. 

3.5. При приѐме в спортивные, спортивно-технические, туристические, хореографические 

кружки необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося. 

3.6.  Учреждение вправе осуществлять приѐм граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам сверх установленного учредителем учреждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.7. Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другими в 

отношении заключения договора об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, кроме случаев, предусмотренных законами,  нормативно - правовыми актами. 

3.8. Учреждение обязано ознакомить учащегося или родителей (законных представителей) 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. Факт 



ознакомления фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью  

родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок отчисления. 

 4.1. Отчисление обучающихся может производиться в следующих случаях:  

 по завершению программы обучения;  

 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

 4.2. Решение об отчислении обучающихся оформляется приказом директора Учреждения 

и доводится устно до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов  

5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обратиться в 

конфликтную комиссию Учреждения по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме, переводе или отчислении учащихся, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

6. Организация образовательного процесса. 

6.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе годовых 

планов, образовательных программ утверждѐнных директором школы. 

6.2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

6.3. Количество занятий и продолжительность занятия определяется образовательной 

программой педагога, а также требованиями норм СанПиН.  

6.4. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного процесса, ведѐт установленную документацию.  

6.5. Численный состав группы может быть уменьшен при включении в него учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей инвалидов, инвалидов.  

6.6. Учащиеся могут заниматься в нескольких кружках, а также изменять направление 

обучения. 

6.7. В соответствии с программой педагог может использовать разные формы 

воспитательно-образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-05-21T15:41:06+0700
	ПРИЕМНАЯ-ПК
	МБОУ СОШ № 14




