
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

приема на обучение по дополнительным общеобразовательными  

общеразвивающим программам 

 в Отделение дополнительного образования детей  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Санкт-Петербург 

2020 

«ПРИНЯТО»  «УТВЕРЖДАЮ» 

Решением Общего собрания работников  

ГБОУ школы № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга  

Протокол  № 3 от «28» декабря 2020 г. 

 

 Директор ГБОУ школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга                  

_______________________О.А. Лудкова 

Приказ № 551-од от «30» декабря 2020 г. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Решением совета родителей обучающихся 

ГБОУ школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга  

Протокол № 16 от «25» декабря 2020 г. 

  



2 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в Отделение дополнительного образования детей (далее 

по тексту – ОДОД) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – Образовательное учреждение) устанавливают порядок приема, а также 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в ОДОД. 

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование. 

1.3. Родители (законные представители) детей имеют право выбора образовательного 

учреждения по направленности реализуемых в них дополнительных образовательных 

программам. 

1.4. При приеме на дополнительные образовательные программы не допускается 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению.  

1.5. Организация приема на обучение по дополнительным образовательным программам в 

Образовательном учреждении осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Нормативной основой приема на обучение по 

дополнительным образовательным программам являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», 
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 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями), 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 г. № 701-

р «Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного 

образования», 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня, 

 Устав Образовательного учреждения,  

 настоящее Положение. 

2. Порядок приема обучающихся 

2.1. На обучение по дополнительным образовательным программам принимаются 

обучающиеся Образовательного учреждения, а также обучающиеся из других 

общеобразовательных учреждений в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест. 

2.2. Возраст принимаемых обучающихся зависит от конкретной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.3. Зачисление производится по заявлениям от самих обучающихся (достигших 14 

летнего возраста)  или родителей (законных представителей) с учетом условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2.4. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья (о возможности обучающегося заниматься 

данным видом деятельности). 

При этом в приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности может 

быть отказано по медицинским показаниям. 

2.5. Зачисление детей в объединения Образовательного учреждения осуществляется 

приказом директора Образовательного учреждения  

2.6. Комплектование контингента обучающихся в группы (детские объединения) 

осуществляется в соответствии с требованиями и положениями дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и с правилами и нормативами (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

2.7. Списочный состав объединения оформляется в электронном журнале учебной группы 

педагогом дополнительного образования. 
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2.8. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся, не обучавшиеся в первый год и успешно прошедшие собеседование. 

3. Порядок перевода обучающихся 

3.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется при условии 

успешного освоения обучающимися образовательной программы с учетом требований 

дополнительной общеобразовательной программы.  

3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается 

перевод ребенка в течение учебного года из одного детского объединения на другое (в том 

числе разного профиля), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду 

деятельности.  

3.3. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня и направленности, в 

соответствии с действующим законодательством и исходя из наличия вакантных мест в 

ином образовательном учреждении. Перевод детей в иное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося.  

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Отчисление обучающихся из детских объединений (коллективов) производится в 

случаях: 

 письменного заявления родителей (законных представителей) об отчислении их 

ребенка; 

 окончания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

4.2. Отчисление обучающихся из объединения ОДОД Образовательного учреждения 

осуществляется приказом директора Образовательного учреждения. 

5. Порядок восстановления обучающихся 

5.1. Лицо, отчисленное из ОДОД Образовательного учреждения, по инициативе 

обучающегося или его родителя до завершения освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Образовательном учреждении при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, при условии выполнения программных требований, соответствующих 

этапу обучения и возраста обучающегося. 
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5.2. Обучающиеся, отчисленные за совершение дисциплинарных поступков имеют право 

на восстановление по решению Педагогического совета Образовательного учреждения 

при наличии свободных мест. 

5.3. Восстановление обучающихся, отчисленных из ОДОД Образовательного учреждения, 

производится на общих основаниях приема в ОДОД Образовательного учреждения. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение заседания Общего собрания 

работников Образовательного учреждения, с учетом мнения совета родителей и 

утверждается директором Образовательного учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение заседания 

Общего собрания работников Образовательного учреждения, с учетом мнения совета 

родителей и утверждается директором Образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 


