


2.2. Дополнительное образование направлено на формирование и равенство 

творческих способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном художественно – эстетическом развитии, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечении 

духовно – нравственного, гражданско – патриотического, трудового воспитания 

обучающихся, выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности, профессиональную ориентацию 

обучающихся, создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения, творческого труда обучающихся, 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, формирование общей 

культуры обучающихся. 

2.3. Пием на обучение по Программам ДО, проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих. 

2.4. Деятельность учреждения строится на принципах гуманизма, демократии, 

приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

общедоступности. 

2.5. Учреждение самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии 

с действующим законодательством, Уставом и локальными нормативными актами. 

2.6. К освоению Программам ДО допускаются любые лица в возрасте от 6,5 до 18 лет 

без предъявления требований к уровню образования, возрастными особенностями, 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой Программы ДО. 

2.7. Пием обучающихся в объединение дополнительного образования Учреждения 

осуществляется на основе свободы выбора и желания обучающихся и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Прием детей в объединения дополнительного образования осуществляется при 

наличии следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) (приложение 1); 

- детей, (возможно личного заявление ребенка, достигшего 14 летнего возраста) 

(приложение 2);  

- справка врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься 

спортом (только для физкультурно – спортивной направленности); 

2.9. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования оформляется 

приказом директора о зачислении на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

2.10. Прием обучающихся по Программам ДО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в группах объединений. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким Программам ДО. 

2.12. Наполняемость объединений определяется согласно санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.13. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

2.14. Место за детьми в объединениях сохраняется на время его отсутствия в случае 

болезни, карантина, прохождения санаторно – курортного лечения, отпуска 



родителей (законных представителей), в иных случаях в соответствии с 

уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению родителей (законных 

представителей). 

 

3. Порядок  перевода 

 

3.1 Обучающиеся освоившие Программу ДО соответствующего года обучения 

(прошедших промежуточную аттестацию), переводятся на следующий год обучения 

на основании итогов промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающимся, не освоивших Программу ДО соответствующего года обучения 

(не прошедших промежуточную аттестацию), может быть предложено повторное 

обучение, при предоставлении заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной Программе ДО, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и Учреждения. 

3.4. Перевод ребенка в другие объединение в течении года возможно по заявлению 

родителей (законных представителей), осознавших невозможность достижения 

ребенком заявленного в Программе ДО результата, или по другим причинам, при 

наличии свободных мест (приложение 3). 

3.5. Решение о переводе обучающегося из одного объединения в другое (из одной 

группы в другую) при условии закрытия группы (объединения) в случаях увольнения 

педагогического работника или закрытия Программы ДОпо иным причинам 

принимается руководителем Учреждения при предоставлении заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

руководителя Учреждения.  

 

4.  Порядок отчисления 

 

4.1.  Отчисление обучающихся из объединения дополнительного образования может 

проводиться в течение всего учебного года в следующих случаях: 

- по завершению обучения по Программе ДО; 

- досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 61 П № 1 п.2; 

- о факте отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 

учета работы детского объединения; 

- заявление на отчисления предоставляется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся педагогу дополнительного образования 

(приложение 4); 

- в течение трех календарных дней издается приказ об отчислении. 

 

 



5.  Порядок восстановления 

 

5.1. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребенок 

может быть восстановлен в объединении. Восстановление осуществляется в 

соответствии с установленным Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» ст. 62 п.1. 

5.2. Восстановление лиц в число обучающихся по Программе ДО осуществляется 

только на свободные места. 

5.3. Решение о восстановлении обучающихся принимает руководитель Учреждения и 

оформляется соответствующим приказом. 

5.4. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и восстановлению 

обучающихся по Программам ДО возникающие между обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и 

администрацией Учреждения, регулируют в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

6.3.Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.4.После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola-lesnaya.ru/


приложение 1 

 
                                                                                               Директор МБОУ  

                                                                                              «СШИ № 3 г. Челябинска » 

                                                                                              Аловой Ю.Н.                              

                                                                                              от_______________________                                                       

Заявление 

 

ФИО заявителя (родителя/законного представителя) _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

прошу  зачислить моего ребенка  в _________________________________________ 

Сведения о ребенке: 

ФИО  __________________________________________________________________ 

Дата рождения _______________________________  Класс  ____________________ 

Адрес регистрации ______________________________________________________ 

С программой объединения и расписанием занятий ознакомлен(а). 

Прошу разрешить моему ребенку заниматься в системе ДО во время сончаса и 

самоподготовки. 

 

 

 

 

«_______»__________________ 20_______г.                             __________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2 

 

                                                                                                Директор МБОУ  

                                                                                        «СШИ № 3 г. Челябинска » 

                                                                                         Аловой Ю.Н.                              

                                                                                         от_______________________                                                                                       

                                                                                          ученика(цы)  ______ класса 

 

 

Заявление 

 

Я,   (ФИО)  __________________________________________________________ 

 

Дата рождения _________________________________  Класс ________________ 

 

Адрес регистрации _____________________________________________________ 

 

Контактный телефон ____________________________________________________ 

 

прошу зачислить меня в __________________________________________________ 

 

С  образовательной  программой и расписанием занятий ознакомлен (а) 

Прошу разрешить мне заниматься в системе ДОво время сончаса и самоподготовки. 

 

 

 

«______» __________________ 20_____ г.                                    __________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 3 

 

 

 

                                                                                              Директор МБОУ  

                                                                                              «СШИ № 3 г. Челябинска » 

                                                                                              Аловой Ю.Н.                              

                                                                                              от_______________________                                                       

 

 

Заявление 

 

ФИО заявителя (родителя/законного представителя) 

______________________________________________________________________ 

прошу перевести моего ребенка (Ф.И. ребенка, класс) 

______________________________________________________________________  

обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «___________________________________________» 

____________________________________ направленности на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«____________________________________» ____________________ направленности. 

 

 

 

 

 

«_______»__________________ 20_______г.                             __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 4 

 

                                                                                              Директор МБОУ  

                                                                                              «СШИ № 3 г. Челябинска » 

                                                                                              Аловой Ю.Н.                              

                                                                                              от_______________________                                                       

 

 

Заявление 

ФИО заявителя (родителя/законного представителя) 

______________________________________________________________________ 

прошу отчислить моего ребенка (Ф.И. ребенка, класс) 

______________________________________________________________________  

обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «___________________________________________» 

____________________________________ направленности  

По причине:____________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_______»__________________ 20_______г.                             __________________ 
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