
Утверждено 

приказом по школе 

от 26.11.2020г. № 192 

 

Положение о порядке приема, перевода, отчисления и выпуска 

обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

 

1. Общие положения.  
1.1. Настоящие правила разработаны для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе дополнительного образовательного 

учреждения.  
1.2. Порядок приёма, перевода, отчисления учащихся дополнительного образования учащихся 

МБОУ СШ №13 (далее - Правила) разработан в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 

2014 г. №2 “Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ”, паспортом приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование для детей" (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 N 11), 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрирован 

28.01.2021 № 62296)  
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок приёма, перевода, отчисления и выпуска 

учащихся МБОУ СШ №13 

 

2. Порядок приема учащихся дополнительного образования учащихся МБОУ СШ №13  
2. 1. Порядок приема обучающихся в объединения дополнительного образования определяется 

учреждением и оформляется приказом директора школы.  
2.2. Приём граждан в МБОУ СШ №13 по дополнительным образовательным программам 
осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) ребёнка при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя).  
2.3. Для зачисления в учреждение родители (законные представители) представляют 

следующие документы:  
- заявление о приеме в учреждение;  
- справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах 

дополнительного образования по избранному направлению;  
2.4. Спортивные и технические объединения комплектуется учащимися не имеющими 
отклонений в состоянии здоровья и противопоказаний для занятий спортом. 



2.5. Образовательное учреждение знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, информировать о порядке приема в данное образовательное учреждение.  
2.6. Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным 

представителям) возможность ознакомится с содержанием общеобразовательной 

общеразвивающей программы и других документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  
2.7. Образовательное учреждение может отказать гражданам в приеме их детей в объединение 
дополнительного образования по причинам: 

- несоответствия возраста;  
-при наличии медицинских противопоказаний; 

- отсутствия свободных мест в группах по дополнительным образовательным программам. 

 

3. Порядок перевода учащихся дополнительного образования учащихся МБОУ СШ 

№13  
3.1. Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на основании 

итогов промежуточной аттестации.  
3.2. Промежуточная аттестация проводится 1-2 раза в год, согласно учебного плана 

объединения.  
3.3. Обучающиеся сдавшие промежуточную аттестацию переводятся в группу следующего 

года обучения.  
3.4. Обучающиеся не освоившие образовательную программу года отчисляются приказом по 

школе. 

 

4. Порядок отчисления учащихся дополнительного образования учащихся МБОУ СШ 

№13  
4. 1. Отчисление учащегося производится по следующим причинам:  
1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося);  
2) в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  
3) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;  
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и образовательной организации, в том 
числе, в случае ликвидации образовательной организации.  
5) медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка с заключением о невозможности 
дальнейшего обучения в объединении по избранному направлению и личное заявление 
родителей.  
4.2. Отчисление из объединения оформляется приказом по школе.  
4.3. За учащимися сохраняется место в Учреждении в случае 

болезни, прохождения  санитарно-курортного лечения. 

 

5. Порядок выпуска учащихся дополнительного образования учащихся МБОУ СШ 

№13  
5. 1. Выпускником считаются учащийся, закончивший обучение и освоивший 

общеобразовательную дополнительную программу.  
5. 2. Выпуск оформляется приказом по школе. 

 

5.3. По запросу родителей (законных представителей) выпускнику выдается свидетельство о 

успешном окончании полного курса обучения по образовательной программе дополнительного 
образования детей. 


