
 
 

1.Общие положения 
1.1. Правила приёма обучающихся в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Нижнеиргинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Школа), определяют порядок приема, 
перевода и отчисления обучающихся для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам дополнительного образования детей.  В 
том числе по программам дополнительного образования, реализуемым в 
рамках системы Персонифицированного дополнительного образования. 

1.2. Настоящие Правила приема обучающихся для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам в Школе разработаны в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (п.5 
ст.55),  «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, от 
29.08.2013 г. № 1008,  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования от 04.07.2014г № 41,  Уставом 
МКОУ «Нижнеиргинская СОШ».  

1.3. Родители (законные представители) и обучающиеся при приеме 
для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
должны быть ознакомлены с настоящими Правилами.  

1.4. Настоящее положение  утверждается приказом директора Школы с  
учетом мнения педагогического коллектива Школы.  

2. Цели и задачи 
2.1. Дополнительное образование учащихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства Школы для 
повышения качества образования и реализации процесса становления 
личности. Дополнительное образование является равноправным, 
взаимодополняющим компонентом базового образования.  

2.2. Основными задачами организации дополнительного образования 
являются:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 



 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 
и спортом; 

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

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 
том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 
2.3. Дополнительное образование учащихся организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 
личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, 
дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 
учащегося. 

3. Порядок зачисления и комплектования  
3.1. Зачисление и комплектование объединений для обучения в Школе 

по дополнительным общеобразовательным программам на новый учебный 
год производится с 1 сентября на основании заявления родителей (законных 
представителей).  

3.2. В заявлении о зачислении родители (законные представители) 
предоставляют сведения о номере сертификата дополнительного 
образования. Заявитель может направить электронную заявку с 
использованием личного кабинета информационной системы 
персонифицированного финансирования. Заявление может быть подано 
лично, а также и через личный кабинет родителя.  

3.3. Ответственность за работу с заявлениями (прием заявления, 
проверка статуса сертификата и регистрация заявления) о зачислении несет 
секретарь Школы.  



3.4. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 
дополнительного образования и номера сертификата эти данные в течение 
суток вносятся в информационную систему  для  проверки статуса 
сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус 
сертификата не предполагает его использования по выбранной 
образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 
случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 
настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус 
сертификата персонифицированного финансирования, то зачисление 
происходит по результатам заключения соответствующего договора об 
обучении. 

3.5. На основании поданных заявлений директором Школы издается 
приказ о зачислении и комплектовании групп по программам 
дополнительного образования детей в Школе не позднее 15 сентября 
текущего года. Установление по результатам проверки с использованием 
информационной системы невозможности использования представленного 
сертификата для обучения по выбранной программе либо отсутствие 
доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 
основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной 
программе с использованием сертификата дополнительного образования. 

3.6. В течение учебного года  возможно доукомплектование 
объединений.  

3.7. Набор детей в объединения проводится независимо от уровня их 
подготовки по данному направлению.  

3.8. Деятельность обучающихся в объединениях по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях в соответствии с программами 
дополнительного образования. 

3.9. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, 
сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 
обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 
программой, психолого-педагогическими рекомендациями и требованиями 
СанПиН.  

3.10. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

3.11. Наполняемость учебных групп регламентируется «Положением 
об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным 
общеразвивающим программам) в Школе, что фиксируется в описании 
предлагаемых для реализации программ на портале персонифицированного 
дополнительного образования.  

3.12. Занятия с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, инвалидами 
проводятся индивидуально или в учебных группах малой наполняемости на 
базе Школы, а также по месту жительства с учетом особенностей 



психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья указанных категорий учащихся.  

3.13. 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.  

3.14. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной 
образовательной программы) в течение года возможен по заявлению 
родителей (законных представителей), при наличии свободных мест.  

3.15. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его 
отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного 
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 Школы.  

4. Организация деятельности  
4.1. Дополнительное образование учащихся предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.  

4.2. Организация деятельности дополнительного образования, 
формирование системы дополнительного образования осуществляется на 
основе проводимых в Школе исследований потребностей и интересов 
учащихся и их родителей (законных представителей).  

4.3. Деятельность дополнительного образования осуществляется на 
основе Образовательной программы дополнительного образования детей, 
учебного план дополнительного образования (утверждается ежегодно), 
годового плана работы, утверждённых директором Школы 

4.4. Организует работу по функционированию дополнительного 
образования в Школе и несёт ответственность за её результаты заместитель 
директора по воспитательной работе.  

4.4. Расписание занятий объединений дополнительного образования 
составляется с учётом возрастных особенностей учащихся и установленных 
санитарно-гигиенических норм, утверждается директором Школы. Перенос 
занятий или изменение расписания производится только с разрешения 
администрации Школы. В период школьных каникул занятия могут 
проводиться по специальному расписанию.  

4.5. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию 
учебно-воспитательного процесса, систематически ведёт установленную 
документацию. Деятельность педагогов дополнительного образования 
определяется соответствующими должностными инструкциями.  

4.6. В соответствии с программой педагог дополнительного 
образования может использовать различные формы образовательно-
воспитательной деятельности, как аудиторные занятия, так и внеаудиторные 
(самостоятельные) занятия. 



4.7. Для организации дополнительного образования используются 
школьные учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие 
помещения.  

4.8. Дополнительное образование предоставляется учащимся на 
бесплатной основе.  

5. Дополнительные условия при приеме  
5.1. Объединения первого года обучения формируются как из вновь 

зачисляемых обучающихся, так и из учащихся, не имеющих по каким-то 
причинам возможности продолжить занятия в объединениях второго и 
последующих годов обучения, но желающих заниматься избранным видом 
деятельности.  

5.2. Прием обучающихся в объединения второго и последующих лет 
обучения возможен в случае успешного прохождения аттестации по 
окончании предыдущего года обучения в форме, предусмотренной 
конкретной дополнительной общеобразовательной программой. 

6. Порядок отчисления 
6.1. Отчисление обучающихся из объединений в Школе может 

производиться в следующих случаях: 
 по завершению программы обучения;  
 по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

6.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений 
оформляется приказом директора Школы и доводится устно до сведения 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.  

6.3. При завершении образовательных отношений с ребенком, 
использующим для обучения сертификат дополнительного образования 
организация дополнительного образования в течение 1 рабочего дня 
информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной 
системы или иным способом. 

6.4. После отчисления педагог должен сделать соответствующую 
запись в журнале учета работы детского объединения.  

6.5. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 
ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в 
установленном порядке в другое объединение для продолжения обучения.  

7. Порядок регулирования спорных вопросов 
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

обратиться в конфликтную комиссию Школы или к Учредителю Школы 
(МОУО МО Красноуфимский округ) по рассмотрению спорных 
(конфликтных) вопросов, возникающих при приеме, переводе или 
отчислении учащихся, занимающихся в объединениях для обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам. 


