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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об  

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства Просвещения  

России от 09.11.2018 г. № 196 (с изменениями от 30.09.2020 г. №533) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020 №28, Уставом ГБОУ школы № 204 с 

углубленным изучением иностранных языков (английского и финского) и Положением об 

отделении дополнительного образования детей ГБОУ школы №204.  

 

1.2. Данное положение разработано с целью определения порядка приема, перехода на 

следующий год обучения, отчисления, восстановления учащихся из отделения дополни-

тельного образования детей (далее – ОДОД), для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, реализации государственной политики в области 

дополнительного образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей в 

выборе программ дополнительного образования.  

 

2. Порядок приѐма учащихся в ОДОД 
 

2.1. В ОДОД принимаются дети с 6 до18 лет, имеющие желание заниматься в объединениях.  

2.2. Зачисление детей в ОДОД производится на основании следующих документов:  

- письменное заявление родителя (законного представителя) ребенка до 14 лет или  

заявления ребѐнка, достигшего 14 лет; 

  

- наличие медицинского допуска к занятиям для спортивных и хореографических  

объединений, туристско-краеведческой направленности.  

 

2.3. Отказ гражданам в приѐме их детей в ОДОД возможен по причине отсутствия вакантных 

мест в группах или при наличии медицинских противопоказаний.  

 

2.4. Приѐм заявлений от родителей (законных представителей) и детей, достигших возраста 

14 лет, осуществляют педагоги дополнительного образования в срок:  

 

-1 год обучения - до 10 сентября  

 

-2 и последующий год обучения - до 1 сентября.  

 

Заявления могут быть приняты классными руководителями или руководителем ОДОД (по 

согласованию с педагогами дополнительного образования).  

 

2.5. При отчислении учащихся из групп может проводиться дополнительный набор.  

 

2.6. Зачисление в ОДОД проводится без предварительного отбора и вступительных  

испытаний.  

 

2.7. Зачисление в группы второго и последующих лет обучения производится на условиях, 

обозначенных в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(собеседование с руководителем объединения и пр.).  
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2.8. Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора.  

2.9. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них определяются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

 

2.10. Каждый ребѐнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить из 

одного объединения в другое.  

 

2.10. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных  

объединениях по интересам (клуб, секция, студия и пр.).  

 

2.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия руководи-

теля объединения.  

 

3. Переход учащихся на следующий год обучения  
 

 

3.1. Учащиеся, освоившие образовательную программу, переходят на следующий год  

обучения. 

 

3.2. Учащиеся, не освоившие программу по различным причинам, могут повторить обучение 

при наличии свободных мест в группах нового набора по заявлению родителей (законных 

представителей) или заявлению ребенка, достигшего 14 лет. 

  

3.3. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей учащихся, направлен-

ности и сроков освоения программы, начального уровня знаний в выбранной образовательной 

области.  

 

4. Порядок отчисления учащихся 

 

Отчисление учащихся производится:  

 

4.1. В связи с полным освоением программы по выбранному направлению (завершением  

обучения).  

 

4.2. В случае перевода учащегося для продолжения освоения основной образовательной  

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

Учащийся имеет право продолжать обучение в ОДОД, несмотря на прекращение обучения  

в ОУ по основной образовательной программе.  

 

4.3. По заявлению родителей (законных представителей) или заявлению ребенка, достигшего 

14 лет, об отчислении из объединения.  

 

4.4. В связи с продолжительными пропусками занятий учащимся без уважительной причины 

по заявлению педагога.  

 

4.5. По решению ОУ за неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего  

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством. ОУ 

незамедлительно обязано проинформировать об исключении учащегося его родителей 

(законных представителей).  
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4.6. В случае закрытия группы по решению ОУ.  

 

4.7. Отчисление учащихся по инициативе ОУ во время болезни или длительного отсутствия  

по иной уважительной причине не допускается.  

 

 

5. Порядок и основания восстановления учащихся 

 

5.1. Лица, отчисленные из ОДОД по своей инициативе и/или по инициативе родителей  

(законных представителей) имеют право на восстановление для обучения в ОДОД в течение  

двух лет.  

 

5.2. Отчисленные из ГБОУ школы № 204 учащиеся в связи с переводом для продолжения 

освоения основной образовательной программы в другой образовательной организации 

имеют право на восстановление для обучения в ОДОД по заявлению родителей (законных 

представителей) или заявлению ребенка, достигшего 14 лет.  

 

5.3. Восстановление учащегося для обучения в ОДОД в текущем учебном году осуществляя-

ется при наличии вакантных мест. 

  

5.4. Восстановление учащихся для дальнейшего освоения дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы в ОДОД в последующих учебных годах осуществляется 

при условии освоения той ступени программы, по которой учащийся проходил обучение. 

  

5.5. При восстановлении в объединении физкультурно-спортивной направленности или  

хореографического направления, а также для объединений туристско-краеведческой направ-

ленности обязательным является наличие медицинского допуска к занятиям.  

5.6. Основанием для восстановления учащегося и продолжения его обучения является заяв-

ление родителей (законных представителей) или заявление ребенка, достигшего 14 лет.  

 

5.7. Восстановление учащегося для продолжения обучения в ОДОД оформляется приказом  

директора. 
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С Положением «О порядке приема, перехода на следующий учебный год обучения, 

отчисления и восстановления учащихся ОДОД» ознакомлен: 
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