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ПОЛОЖЕНИЕ 
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г. Заводоуковск 

 

Правила приёма на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУ «СОШ № 2», СОШ №3, 

филиал МАОУ «СОШ №2» (далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказом 

Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) на обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами. 

 



 

2. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

2.1. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ допускаются обучающиеся школы в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

программы на основании заявления, поданного через навигатор дополнительного 

образования Тюменской области (https://edo.72to.ru/), либо письменно на имя директора, 

родителями (законными представителями), об оказании образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг. (Приложение 1).  

2.2. Прием обучающихся и их обучение осуществляются по мере комплектования 

групп в течение календарного года, включая каникулярное время. 

2.3.Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной 

образовательной программы. 

2.4. Для поступления на обучение заявитель представляет в школу и (или) в 

структурное подразделение в установленные сроки комплект документов: 

– заявление, составленное обучающимся или родителем (законным представителем) 

обучающегося; 

– копию документа, удостоверяющего личность обучающегося, – паспорт или 

свидетельство о рождении; 

– согласие на обработку персональных данных. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

группы к заявлению дополнительно представляется медицинское заключение о состоянии 

здоровья обучающегося. 

2.5. Для поступления на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на платной основе с обучающимся и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение обучающегося, зачисляемого на 

обучение, заключается договор на оказание платных образовательных услуг. 

2.6. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора школы. 

 

3. Порядок комплектования объединений 

 

3.1.Комплектование объединений для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в образовательном учреждении на новый учебный год 

производится с 1 сентября. Возможно  доукомплектование объединений в течение 

учебного года. 

3.2.Деятельность обучающихся в объединениях 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. 

https://edo.72to.ru/


 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Наполняемость учебных групп – 12-20 

человек. 

3.5. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов. 

3.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях. В работе 

объединений могут участвовать (совместно с детьми) их родители (законные 

представители) без включения в основной состав по согласованию с педагогом. 

3.7. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной 

программы) в течение года возможен по заявлению родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест. 

3.8. 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 образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору МАОУ «Заводоуковская 

средняя общеобразовательная школа 

№2» 

Базелюк Валентине Васильевне 

_____________________________ 

_____________________________ 
(ФИО родителя/законного представителя) 

заявление 

Прошу зачислить моего ребенка________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

обучающегося ____ класса МАОУ СОШ №2 на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе _________________________________________ направленность  

в детское объединение ____________________________________________________________                                                                                 

(название детского объединения) 

Дата рождения ребенка ________________________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства___________________________________________________  

Контактные телефоны родителей (законных представителей) ________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

дополнительной общеобразовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и данных ребенка 

 «___» ____________20__ г.                                                                         ________________________ 

                                                                                                                        подпись 
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