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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема обучающихся в объединения дополнительного образования 

и отчисления обучающихся из объединений дополнительного образования    

       1. Общие положения. 

   1.1 Настоящее положение определяет порядок приема обучающихся в 

объединения дополнительного образования  МБОУ Приморская средняя 

общеобразовательная школа (далее – Организация). 

   1.2 Порядок разработан на основании следующих нормативных актов: 

 • Конституции Российской Федерации; 

 • Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 • Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 • Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 года № 1008 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 • Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН введены в действие 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189, зарегистрировано Минюстом России 

03.03.2011 г., регистрационный №19993). 

   1.3 Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора 

объединения (объединений) дополнительного образования Организации с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития. 

   1.4. В объединения дополнительного образования Организации 

принимаются дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. 

   1.5. Прием детей в возрасте от 6,5 до 14 лет в объединения 

дополнительного образования Организации осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей).  К заявлению 

о зачислении в детские объединения физкультурно- 

спортивной направленности прилагается медицинское заключение о 



состоянии здоровья, которое содержит заключение о возможности 

заниматься в избранном объединении дополнительного образования. 

1.6 Приём детей в возрасте от 14 о 18 лет осуществляется на основании 

письменного заявления самого обучающегося. 

   1.7. Заявление подается на имя директора организации педагогу 

дополнительного образования выбранного объединения (кружка, 

студии, клуба, секции). 

   1.8. При приеме ребёнка в объединение дополнительного образования 

педагог дополнительного образования знакомит родителей (законных 

представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности и локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.9 Ребёнок зачисляется в объединение дополнительного образования без 

дополнительных испытаний, на бесплатной основе. 

   1.10. Решение о зачислении ребёнка в объединения дополнительного 

образования школы оформляется приказом директора. 

        2.Общие требования к приему обучающихся. 

   2.1. Комплектование объединений дополнительного образования 

организации на новый учебный год производится с 1 сентября по 15 сентября 

ежегодно, при этом в течение учебного года может производиться 

доукомплектование, объединений дополнительного образования 

организации, оформляемое приказом директора в начале второго полугодия 

текущего учебного года. 

   2.2. Наполняемость учебных групп в объединениях дополнительного 

образования организации зависит от направленности дополнительных 

образовательных программ, условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и определяется действующими санитарно -

эпидемиологическими требованиями. 

   2.3. Количество объединений (кружков, студий, клубов, секций) 

определяется в соответствии с учебным планом, утвержденным директором 

организации. 

   2.4. Обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их, при этом в работе объединений могут участвовать (совместно с 

детьми) их родители (законные представители) без включения в основной 

состав при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

   2.5. Деятельность обучающихся в объединениях дополнительного 

образования организации осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях могут 

проводиться по группам, индивидуально, всем составом объединения. 



   2.6. Набор детей в творческие объединения дополнительного образования 

проводится независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 

   2.7.Обучение и воспитание в объединениях дополнительного образования 

организации ведётся на русском языке. 

   2.8. Место за обучающимися в объединении дополнительного образования 

сохраняется на время его отсутствия в случаях болезни, карантина, 

прохождения санаторно-курортного лечения при наличии письменного 

заявления родителя (законного представителя) на имя руководителя МБОУ 

Приморской средней общеобразовательной школы или медицинского 

заключения о состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, 

выданного медицинским учреждением. 

   2.9. В приеме в объединения дополнительного образования организации 

отказывается в случае медицинских противопоказаний, не соответствия 

возраста.  

   2.10. Порядок отчисления, обучающегося из объединений дополнительного 

образования организации: 

   2.10.1. Обучающийся может быть отчислен из объединения 

дополнительного образования школы: 

 • по желанию родителей (законных представителей) детей, не достигших 

возраста 14 лет;  

 • по желанию детей, достигших возраста 14 лет; 

 • на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в объединении 

дополнительного образования; 

 • в связи с достижением, обучающимся возраста 18 лет. 

    2.10.2. Решение об отчислении обучающегося из объединения 

дополнительного образования организации оформляется приказом директора 

и доводится устно до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


