ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В МБОУ «ЛИЦЕЙ № 21»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует прием, перевод и
отчисление
обучающихся
по
дополнительным
общеразвивающим
программам в МБОУ «Лицей№ 21» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» (Задача № 5 (б)
абзац 2);
Концепцией развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);
Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»;
Уставом МБОУ «Лицей №21»;
Положением об организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам
МБОУ «Лицей №21».

II. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ
2.1. К освоению дополнительных общеразвивающих программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню
образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой
образовательной программы.
2.2. Прием на обучение в Учреждение проводится на принципах
равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц,
которым в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права
(преимущества) при приеме на обучение.
2.3. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам обучающихся осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
2.4. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей
(законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей)
ребенка.
2.5. Форма заявления (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) размещается Учреждением
на информационном стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет».
2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.7. Требование предоставления других документов в качестве
основания для приема детей в Учреждение не допускается.
2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в
Учреждении на время обучения ребенка.
2.9. Иностранные обучающихсяе и лица без гражданства все
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в
установленном порядке переводом на русский язык.
2.10. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных
представителей)
обучающегося,
поступающего
на
обучение
по
дополнительным общеразвивающим программам, с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с дополнительными общеразвивающими
программами и другими документами, регламентирующими деятельность
Учреждения, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подпись родителей

(законных представителей) ребенка.
2.11. Для зачисления в группы, обучающиеся по дополнительным
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной и художественной
направленности (хореография) заявителем дополнительно предъявляется
медицинская справка об отсутствии у обучающегося противопоказаний для
занятий выбранным видом спорта, танцевальным направлением.
2.12. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам сверх
установленного учредителем Учреждения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при оказании одних
и тех же услуг условиях.
III. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ
3.1. Комплектование кружков в Учреждении на новый учебный год
производится с 1 сентября. Возможно доукомплектование объединений в
течение учебного года.
3.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам
зачисляются обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет без предъявления
требований к уровню подготовки.
3.3. Деятельность обучающихся в объединениях по дополнительным
общеразвивающим программам осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Набор детей в объединения
проводится независимо от уровня их подготовки по данному направлению.
3.4. Объединение может состоять из нескольких учебных групп,
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом
обучающихся, условиями работы, дополнительной общеразвивающей
программой.
3.5. Количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных
программ. Наполняемость учебных групп – 12-25 человек.
3.6. Численный состав объединения может быть уменьшен при
включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и (или) детей-инвалидов.
3.7. 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.
3.8. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной программы) в
течение года возможен по заявлению родителей (законных представителей),
при наличии свободных мест.

3.9. Место за обучающимся в объединении сохраняется на время его
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторнокурортного 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.
IV. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ
4.1. Отчисление обучающихся из объединений в Учреждении может
производиться в следующих случаях:
- В связи с освоением программы;
- по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.
4.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений
оформляется приказом директора Учреждения и доводится устно до
сведения родителей (законных представителей) обучающегося.
4.3. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный
ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в
установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения.
V. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Родители (законные представители) обучающихся имеют право
обратиться в конфликтную комиссию Учреждения по рассмотрению
спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или
отчислении
обучающихся,
занимающихся
в
объединениях
по
дополнительным общеразвивающим программам.
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение действуют с момента его утверждения и
размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.
6.2. Настоящее Положение действует до его отмены приказом
директора Учреждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору МБОУ «Лицей № 21»
Первенковой И.А.
родителя (законного представителя)
_________________________________
_________________________________
(Ф.И.О. полностью)
______________________________
______________________________
адрес места жительства
родителя (законного представителя)
________________________________
контактный телефон
заявление.
Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

______________________года рождения, обучающегося ____класса МБОУ «Лицей №21»
на
обучение
по
дополнительной
общеразвивающей
программе
«___________________________________________________________________________»
художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, физкультурноспортивной, технической, туристско–краеведческой направленности (нужное
подчеркнуть) в объединение (кружок, спортивную секцию, ансамбль, клуб и т.д.)
____________________________________________________________________________
руководитель _________________________________________________________________
на период с _____________________________ по ___________________________________.
Ознакомлен (а):
с Уставом МБОУ «Лицей № 21», лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, дополнительными
общеразвивающими программами, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам, права и обязанности обучающихся.
_________________________
(подпись)
Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных и персональных данных
ребенка.
_________________________
(подпись)

_______________________
(Дата)
(подпись)

