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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. Приказам Министерства просвещения "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" от 09.11.2018 г. № 196.   

1.3 Целью положения является создание условий, обеспечивающих права детей 

на общедоступное дополнительное образования. Задача Положения - определить 

механизм приема, отчисления и учета движения в ходе образовательного процесса, 

координация действий его участников. 

1.4. Участники образовательных отношений это - учащиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники осуществляющие образовательную деятельность.  

II. Порядок приема 

        2.1. МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» (далее –Учреждение) объявляет 

прием детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – Программ ДО) только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по этим Программам ДО. 

 2.2. Дополнительное образование направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей,  удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечение 

духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональную ориентацию 

обучающихся, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития,  профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся, 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей 

культуры обучающихся. 

 



 2.3. Прием на обучение в Учреждение по Программам ДО,  проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих.  

 2.4. Деятельность Учреждения строится на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития 

личности, общедоступности, автономности и светского характера образования 

личности. 

 2.5. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения.   

 2.6. К освоению Программ ДО допускаются любые лица в возрасте от 5 до 

18 лет без предъявления требований к уровню образования,  возрастными 

особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой Программы ДО. 

 2.7.  Приѐм обучающихся в объединения дополнительного образования 

Учреждения осуществляется на основе свободы выбора и желания обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

                2.8. Прием детей в объединения дополнительного образования 

осуществляется при наличии следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) (Приложение1,2); 

-справка врача о состоянии здоровья  с заключением о возможности заниматься 

спортом  (только для физкультурно-спортивной направленности). 

     2.9. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования 

оформляется приказом директора о зачислении на основании заявлении родителей 

(законных представителей).  

     2.10. Приѐм обучающихся по Программам ДО  осуществляется в течение 

всего календарного года при наличии свободных мест в группах объединений.  

               2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 

Программам ДО. В работе объединений могут участвовать (совместно с 

обучающимися) их родители (законные представители несовершеннолетних) без 

включения в основной состав при наличии условий и согласия руководителя 

объединения и администрации Учреждения. 



      2.12. Наполняемость объединений определяется согласно санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

      2.13. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

     2.14. В группы (объединения) второго и последующих годов обучения  по 

представлению педагогического работника могут быть зачислены обучающиеся, не 

занимающиеся ранее в группе первого года обучения. 

      2.15. Место за детьми в объединении сохраняется на время его отсутствия в 

случаях болезни, карантина, прохождение санаторно-курортного лечения, отпуска 

родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с 

уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

     2.16. В летнее каникулярное время комплектование контингента 

обучающихся может осуществляться исходя из запроса детей и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по краткосрочным 

Программам ДО. 

III. Порядок перевода 

     3.1. Обучающиеся, освоившие Программу ДО соответствующего года 

обучения (прошедшие промежуточную аттестацию), переводятся на следующий год 

обучения на основании итогов промежуточной аттестации. 

   3.2. Обучающимся, не освоившим Программу ДО соответствующего года 

обучения (не прошедшим промежуточную аттестацию), может быть предложено 

повторное обучение, при предоставлении заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

     3.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной Программе ДО, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения.. 

     3.31. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по 

заявлению родителей (законных представителей), осознающих невозможность 



достижения ребенком заявленного Программе ДО результата, или по другим 

причинам, при наличии свободных мест (приложение 3). 

   3.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учреждения. 

  3.3.1. Решение о переводе обучающегося из одного объединения в другое (из 

одной группы в другую) при условии закрытия группы (объединения) в случаях 

увольнения педагогического работника или закрытия Программы ДО по иным 

причинам принимается руководителем Учреждения при предоставлении заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

    3.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем Учреждения. 

IV. Порядок отчисления 

4.1. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного образования 

может производиться в течение всего учебного года в следующих случаях: 

4.1.1. по завершению обучения по Программе ДО; 

4.1.2. досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 61 П № 1 

п 2. 

4.1.2.1. О факте отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в 

журнале учета работы детского объединения. 

4.1.2.2. Заявление на отчисление предоставляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся педагогу дополнительного 

образования (Приложение 4). 

4.1.2.3. В течение трѐх календарных дней издается приказ об отчислении.   

4.2.  По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 

ребѐнок может быть восстановлен в объединении. Восстановление осуществляется     

в соответствии с  установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 62 п.1. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


4.3. Восстановление лиц в число обучающихся по Программе ДО 

осуществляется только на свободные места. 

4.4. Решение о восстановлении обучающихся принимает руководитель 

Учреждения, что оформляется соответствующим приказом. 

4.5. Спорные вопросы по приѐму, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся в Учреждении по Программам ДО  возникающие между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией Учреждения, регулируются в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

V. Заключительные положения 

5.1. Положение обсуждается и согласуется с Советом школы,  утверждается 

Педагогическим советом и вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

(для  обучающихся МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска») 

 

 

 

Зачислить в объединение ДО                                                                Директору  МБОУ «СОШ № 86 г. 

            Челябинска»  О.Г.Хейлик 

Директор МБОУ «СОШ № 86  

г.Челябинска»                                                                     

О.Г.Хейлик ______________                                                                        от _______________________ 

          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу зачислить ___________________________________________(указать 

ФИ ребенка, класс) в объединение  по программе   

«________________________________». 

 

Дата___________        Подпись __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(для  тех, кто не обучается в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска») 

 

Принять:_______   Хейлик О.Г. 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 

                                                                                          Директору  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Хейлик О.Г. 

       
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас принять на обучение моего ребенка 

 

                                       (Ф.И.О.) 

и предоставить платную образовательную услугу  по программе 

« ______________________________________» 

 

Дата рождения ребенка        

Место рождения ребенка        

Место жительства ребенка    

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: Мать: 

ФИО   ФИО    

Адрес места Адрес места 

жительства:    жительства:   

К.т.:    К.т.:    

 

К заявлению прилагаются: 

1. Копия свидетельства  о рождении ребенка     

2. Копия паспорта заявителя - родителя  (законного представителя)   

 

С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(а). 

 

Разрешаю использовать персональные данные мои и моего ребенка для организации 

образовательного процесса. 

 

 

Подпись     

 

«  »  20____ г. 



Приложение 3 

 

 

Директору 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска 

О.Г.Хейлик 

_______________________________ 

заявление 

Прошу перевести моего ребѐнка ___________________________________________ 

(Ф.И.О ребѐнка, класс) 

обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«__________________________»_________________________________ направленности  

на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_______________________»____________________________________ направленности.  

 

 

 

Дата:__________                                                                                 Подпись:_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

Директору 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска 

О.Г.Хейлик 

_______________________________ 

заявление 

Прошу отчислить моего ребѐнка ___________________________________________ 

(Ф.И.О ребѐнка, класс) 

обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«_________________________________» ______________________________________ 

направленности по причине: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Дата:__________                                                                                 Подпись:_________ 

 
 

 

 

 

 


