


1. Общие положения 
 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – Правила) регламентируют правила приема на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Красномайская средняя школа  имени С. Ф. Ушакова» (далее – МБОУ 

«Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»).  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

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

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом Минпросвещения  

России от 09.11.2018 № 196; 

- Уставом МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова» 

 

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

2.1. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются все 

желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренными соответствующими программами обучения. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и 

спорта может быть отказано при наличии медицинских  противопоказаний к конкретным 

видам деятельности. 

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим программам  

осуществляется с 01 августа по 5 сентября. 

2.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение 

по  дополнительным общеразвивающим программам размещается на информационном 



стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до 

начала приёма документов. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения формы заявления 

размещаются  на информационном стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети 

Интернет до начала приема. 

2.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, 

удостоверяющий личность. 

Несовершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ‚ предоставляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

2.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением 

предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 

родство заявителя. 

Родители (законные представители несовершеннолетних, не являющихся гражданами РФ, 

родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют документы, предусмотренные 

настоящим Положением для зачисления на обучение по программам начального общего, 

основного общего  среднего общего образования. 

2.8. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта совершеннолетние заявители и родители 

(законные представители) несовершеннолетних граждан дополнительно представляют 

справку из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

занятию конкретным видом спорта, указанном в  заявлении. 

2.9. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами 

и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, 

зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для 

зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2.10 В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

- наименование программы дополнительного образования, по которой планируется 

обучение; 

- фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения; 

- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания поступающего; 



- номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

3. Порядок комплектования объединений 

3.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова» 

на новый учебный год производится с 01 августа по 5 сентября.  

3.2. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Набор детей в объединения проводится независимо от 

уровня их подготовки по данному направлению. 

3.3. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, 

дополнительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН. 

3.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.5. Наполняемость учебных групп может доходить до 15 человек. 

3.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.  

3.7. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его отсутствия в случае 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, выданного медицинским учреждением или письменного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 

 

4. Порядок отчисления 

4.1. Выбытие обучающихся из объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова» 

может производиться в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 

4.2. После выбытия педагог должен сделать соответствующую запись в журнале учета 

работы детского объединения. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на 

официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

5.2. Настоящие Правила действуют до их отмены приказом директора МБОУ 

«Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова». 



 

 

 

Приложение 1 

 к Положению о правилах приема граждан  

на обучение по дополнительным общеразвивающим 

  образовательным программам 

 

 

 

Директору МБОУ «Красномайская СОШ имени 

С. Ф. Ушакова»  

__________________________________________

__________________________________________ 

 

от ________________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

проживающего по адресу:. 

__________________________________________ 

__________________________________________

_______________________________________ 

паспорт __________________________________ 

______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

      

 

 

заявление. 

 
Прошу принять моего ребенка 

_____________________________________________________________________________  
     ( Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________________________________________________  
    (дата рождения) 

в объединение для обучения по дополнительной общеобразовательной программе   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, правами и 

обязанностями обучающихся и другими локальными актами, регламентирующими 

организацию  и осуществление образовательной деятельности, ознакомлен 

 

Дата ________________    Личная подпись ________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 


