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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 1.1. Настоящий «Порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9 города 

Лесосибирска» (далее - порядок), разработан на основании Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 
2013г. №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта»; приказа Министерства образования и 
науки от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Устава МБОУ «СОШ №9». 
 1.2. Порядок разработан в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 
координации деятельности муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9 города Лесосибирска» (далее – школа) по приему, переводу, отчислению 
и восстановлению обучающихся по дополнительным общеобразовательным  

программам. 
 
 2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным  
программам принимаются дети от 5 лет до 18 лет на основе свободного 
выбора в соответствии с их способностями, интересами. При приеме не 

допускаются ограничения в зависимости от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, убеждений. Прием на 

дополнительные общеобразовательные  программы оформляется приказом 
директора. 
 2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным  

программам производится согласно заявлению, которое может быть 
направлено в электронной форме с использованием автоматизированной 

информационной системы «Навигатор дополнительного образования 
Красноярского края» (далее – информационная система). В заявлении о 
приеме в школу родитель (законный представитель) обучающегося, 

достигшего возраста 5 лет, обучающийся, достигший возраста 14 лет, 
предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного 
образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата 

дополнительного образования, родитель (законный представитель) 
обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно с 

заявлением о приеме подают в школу заявление о включении в систему 
персонифицированного финансирования. 



 
2.3 Одновременно с заявлением о приеме в Учреждение, родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 

возраста 14 лет, дают согласие на обработку персональных данных 
обучающегося, его родителей (законных представителей). 

2.4. Поступление на обучение по дополнительным 
общеобразовательным  программам осуществляется бесплатно и 
основывается на принципах общедоступности, открытости, равноправия, 

свободы выбора.  
2.5. Набор обучающихся на дополнительные общеобразовательные  

программы осуществляется педагогами дополнительного образования до 15 

сентября учебного года. При наличии свободных мест в группах 
дополнительного образования, зачисление обучающихся может 

производиться в течение всего учебного года. Формирование групп в 
образовательной организации осуществляется как по одновозрастному, так 
и по разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для 

освоения программы.  
 2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким 

дополнительным общеобразовательным  программам (в нескольких 
объединениях), менять их с учетом интересов. Прием обучающихся для 
обучения по программам в области физической культуры и спорта 

осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта. 
 2.7. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающихся, к заявлению прилагается 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. В работе 
объединений по дополнительным общеобразовательным программам могут 
участвовать совместно с детьми ОВЗ их родители (законные 

представители) без включения их в основной состав. 
 2.8. Численный состав объединения дополнительного образования, 

продолжительность занятий в нем определяются дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программой. Занятия 
проводиться могут по группам, индивидуально или всем составом 

объединения дополнительного образования. 
 2.9. Обучение в объединениях зависит от срока реализации 
программы дополнительного образования. Каждый год обучения решает 

свои специфические задачи, формирует специфические знания, умения и 
навыки. 

 2.10. Школа назначает приказом директора ответственных за прием, 
регистрацию и обработку персональных данных лиц, подающих заявление 
на прием в школу и/или заявление на подтверждение сертификата 

дополнительного образования.  
2.11. При комплектовании объединения дополнительного 

образования педагог дополнительного образования должен: 

 - ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 
Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 
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деятельности, дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 
программой с учетом направленности и уровня освоения программы; 

 - ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 
правами и обязанностями участников образовательного процесса; 
 - выяснить индивидуальные особенности ребенка, состояние его 

здоровья, увлечения. 
 2.11. В приеме в МБОУ СОШ №9 может быть отказано в следующих 
случаях: 

 - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его пребыванию в объединении; 

 - отсутствия свободных мест в объединении; 
- количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного приказом директора; 

- установление по результатам проверки посредством 
информационной системы невозможности использования представленного 
сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной 

программе. 
 

 3. ПЕРЕВОД НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 3.1. Перевод обучающегося в группу следующего года обучения 

производится на основании выполнения дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы данного года 

обучения решением педагогического совета школы. Решение 
педагогического совета школы утверждается приказом директора школы. 
 3.2. При переводе обучающегося, использующего для обучения 

сертификат дополнительного образования, школа в течение 1 рабочего дня 
вносит соответствующую запись в информационную систему. 
3.3 Учащиеся, не освоившие дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие)  программы в установленные сроки, имеют право на 
повторение учебного курса и прохождение его в темпе, соответствующем 

их способностям. 
 3.3. Отчисление обучающихся из объединений школы до срока 
обучения по программе дополнительного образования осуществляется с 

учётом мнения его родителей (законных представителей): 
 - по собственному желанию либо желанию родителей (законных 

представителей) обучающихся при наличии заявления родителей (законных 
представителей); 
 - по медицинским показаниям при наличии медицинской справки, 

подтверждающей заболевание, препятствующее дальнейшему обучению в 
данном объединении дополнительного образования; 
 - грубые и неоднократные нарушения устава Учреждения. 

 3.4. Обучающиеся, полностью освоившие дополнительную 
общеобразовательную (общеразвивающую) программу 1 года обучения 

отчисляются приказом директора в конце учебного года. 
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3.5. Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего 
учебного года, переводятся на следующий учебный год на основании 

итогов аттестации и приказа директора школы. 
 3.6. В случае расформирования объединения в течение учебного года 

по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение 
педагога и т.д.) обучающемуся предоставляется право перевода в другие 
детские объединения школы при наличии свободных мест в учебных 

группах. 
 3.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, 
решаются совместно педагогом дополнительного образования, родителями 

(законными представителями) и представителями администрации школы в 
порядке, установленном локальными актами школы. 

  
 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 4.1. Настоящий порядок вступает в силу со дня его утверждения. 

 4.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 
области образования и (или) Устава школы в части, затрагивающей 
порядок приема, перевода обучающихся в детские объединения 

дополнительного образования и их отчисления, настоящее Положение 
может быть изменено (дополнено). 
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