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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ 

В МБОУ «ИРХИДЕЙСКАЯ СОШ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам (далее – Правила) регламентируют порядок приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым в 

МБОУ «Ирхидейская СОШ» (далее – Школа), в том числе особенности организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196 (с изменениями и дополнениями); 

 Уставом МБОУ «Ирхидейская СОШ». 

1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных способностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

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 творче6ского труда обучающихся; 

- создание условий для получения начальных знаний, умений, нвыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 
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противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

1.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в МБОУ «Ирхидейская 

СОШ» в течение всего  учебного года, включая каникулярное время. 

1.5. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности (технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

  

2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам 

2.1.К освоению дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ  

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования в соответствии с 

возрастом, для которого разработана конкретная образовательная программа (если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы). 

 Школа принимает на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

детей в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.2.При комплектовании групп на следующий учебный год соблюдается принцип 

преемственности дополнительных образовательных программ. 

2.3.Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), иных граждан – по их личному заявлению при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность. 

2.4.Прием заявлений осуществляется с 1 сентября календарного года до момента комплектования 

объединений из перечня, предлагаемого Школой. 

2.5.В отдельные объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

2.6.В заявлении   родителями   (законными   представителями)   ребенка указываются 

следующие сведения (Приложение № 1): 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7.Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.8.Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей на 

обучение по дополнительным образовательным программам  не допускается. 

 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, дополнительные сведения о ребенке. 

2.9.Заявление о приеме на обучение и документы для приема подаются одним из следующих 

способов: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, через региональный 

портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте Школы, через 

электронную информационную систему Школы, в том числе через сайт Учреждения. 

     

3. Зачисление граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

3.1.Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам производится 

приказом директора Школы на основании: 
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 заявления, 

 документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о                            рождении или паспорт); 

 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 справка о регистрации по месту жительства либо справка о составе семьи.   

3.2.Документы, предоставляются в оригинале или ином виде, заверенном в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

3.3.Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений. 

3.4.Отказ в зачислении может быть по причине отсутствия свободных мест, не предоставления 

необходимых документов. 

3.5.Зачисление обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется при отсутствии противопоказаний 

к занятию соответствующим видом спорта. Для зачисления в объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности заявителем 

дополнительно предъявляется оригинал медицинской справки об отсутствии у обучающегося 

противопоказаний для занятий выбранным видом спорта, выданной не более  чем за три 

месяца до подачи заявления. 

3.6.Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.   

 Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка. 

 

4. Особенности организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
4.1.Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. 

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

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. Наполняемость может быть до 15 человек в 

объединении. 

4.3.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

4.4.В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с обучающимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

4.5.При реализации дополнительных общеобразовательных программ предусматриваются как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам 

или индивидуально. 

4.6.Формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся определены в соответствующих локальных актах 

Школы. 

5. Особенности организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов и инвалидов 
5.1.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

организация образовательного процесса проводится с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся и создания специальных условий, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ указанными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.2.Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов могут быть увеличены с учетом 
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особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением ПМПК. 

5.3.Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ОВЗ и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

5.4.Занятия в объединениях с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

 

6. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе 

6.1. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе производится по следующим основаниям: 

 в связи с получением образования (по итогам успешного освоения программы); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава    образовательной организации; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность‚ в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 по медицинским противопоказаниям. 

6.2.Отчисление обучающихся или приостановление обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляется приказом директора школы. 

 

7. Заключительные положения 

 Настоящие Правила действуют с момента их утверждения и размещаются на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 
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Приложение № 1  

к Правилам приема обучающихся на 

обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

Директору МБОУ «Ирхидейская СОШ» 
 

 

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя): 

Фамилия    

Имя  

Отчество  

Место регистрации: 

Село     
Улица 

Дом корп. кв.    

Телефон 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)    
 

 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
 

 

(дата рождения, место проживания) 

на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

 
 

Ознакомлены с уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

 

 

______________ /_____________________/                
 (подпись)                (расшифровка подписи) 
 

В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ (с последующими 

изменениями) даем согласие на обработку наших персональных данных и данных ребенка 

____________________________________ в объёме, указанном в заявлении и прилагаемых документах. 

______________ /_____________________/                 
 (подпись)                  (расшифровка подписи) 
 

 

«______» _____________20____года 
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