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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства Просвещения России от 27.07.2022 №629) 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678-р) 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской 

области «Центр внешкольной работы» и учащимися,  родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящие правила приема на обучение, перевод и отчисление по 

программам дополнительного образования детей (далее – Правила) 

разработаны в целях соблюдения прав несовершеннолетних граждан на 

получение дополнительного образования различной направленности, а также 

максимального учета пожеланий родителей (законных представителей) на 

предоставление образовательной услуги по программам дополнительного 

образования.  

1.4. В качестве заявителей выступают законные представители 

несовершеннолетних (родители, усыновители или попечители) подавшие 

заявление на обучение в порядке, установленном Правилами. 



1.5. Прием на обучение в организацию проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение (часть 

1 статья 55 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

2. Порядок приема учащихся в Филиал. 

2.1. Зачисление учащихся в Филиал в объединения 1 года обучения 

производится приказом заведующего Филиалом по заявлению (форма 

приложение 1) заявителя на основании переданных полномочий директора 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

2.2. При приеме детей в Филиал последний обязан ознакомить их и (или) их 

родителей (законных представителей) с Уставом организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.3. Заявитель может подать заявление на обучение в одно или несколько 

объединений по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам по направленностям: техническая, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-гумантарная, 

естественнонаучная. 

2.4. Прием в объединения производится в течение всего календарного года, 

преимущественно с 01 августа текущего года. Прием на обучение оформляется 

приказом заведующего филиалом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. В филиал принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 

до 18 лет. 

2.5.  Для зачисления ребенка в филиал родители (законные представители) 

предъявляют следующие документы: 

- заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в письменной форме; 

- договор с родителями (законными представителями) учащихся; 

- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта – для лиц старше 14 

лет); 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (при приеме по 

дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего; 

2.6. Основаниями для отказа при приеме являются: непредоставление 

документов, указанных в п.2.5; предоставление недостоверных сведений в 

документах; отсутсвие свободных мест в Учреждении; несоответствие 



возраста гражданина, принятому к зачислению в объединение, возрасту 

дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы; 

наличие медицинских противопоказаний к занятиям соответствующим видом 

спорта. 

3. Порядок перевода и отчисления  учащихся. 

 

3.1. Перевод учащихся в группы последующих  годов обучения 

производится приказом заведующего Филиалом. 

3.2. Основаниями для перевода учащихся является  прохождение и 

результаты промежуточной аттестации. 

3.3. Отчисление  и исключение детей оформляется приказом заведующего 

филиалом. 

3.4. Основаниями для отчисления детей из Филиала являются: 

- завершение обучения, окончание срока освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

-  перевод учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

- заявление одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего или ребенка (старше 14 лет) в письменной форме; 

- по медицинскому заключению о наличии заболевания, препятствующего 

дальнейшему обучению; 

- систематические пропуски занятий. 

-  обстоятельства, не зависящие от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе 

в случае ликвидации учреждения. 

3.5. Основанием для исключения детей из Филиала является совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения дисциплины, 

нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие 

последствия в виде причинения вреда жизни и здоровью детей, сотрудников, 

посетителей филиала, причинения умышленного ущерба имуществу 

филиала, имуществу детей, сотрудников, посетителей по решению 

Педагогического совета филиала. 
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