Приказ Минобрнауки России № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»,
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»,
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России
№ 09-3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ»,
Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 617-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию»,
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня,
Устав Образовательного учреждения,
настоящее Положение.
2. Порядок приема обучающихся
2.1. Прием в объединения Образовательного учреждения производится ежегодно с 1 по 10
сентября. В то же время, при наличии свободных мест в детских объединениях, прием детей в
Образовательное учреждение может быть продлен и может производиться в течение учебного
года
2.2. Возраст принимаемых обучающихся, как правило, с 6 до 18 лет. В платных
образовательных группах возраст не ограничивается верхним и нижним пределом, а зависит от
конкретной программы.
2.3. Зачисление детей в объединения Образовательного учреждения осуществляется приказом
директора Образовательного учреждения на основании добровольного волеизъявления детей
или их родителей (законных представителей).
2.4. Детям может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
Образовательном учреждении, за исключением случае, указанных в пункте 2.5 настоящих
Правил.
2.5. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические
объединения необходимо медицинские заключение о состоянии здоровья (о возможности
обучающегося заниматься данным видом деятельности).
При этом в приеме ребенка в спортивные, спортивно-технические, туристические,
хореографические объединения может быть отказано по медицинским показаниям.
2.6. Зачисление обучающегося в Образовательное учреждение осуществляется на основании
заполнения журнала учета работы педагога дополнительного образования в объединении
(секции, клубе, кружке) при предоставлении следующих документов:
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Образовательного
учреждения;
медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием возможности
заниматься в объединениях спортивного, спортивно-технического, туристского,
хореографического вида деятельности.
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2.7. При приеме на платной основе, помимо предоставления документов, указанных в пункте
2.6, необходимо заключить договор между Образовательным учреждения и родителем
(законным представителем), подписание которого является обязательным для обеих сторон.
Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, возникающие в процессе обучения
и воспитания.
2.8. Администрация Образовательного учреждения при приеме детей обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом Образовательного учреждения, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, Положением об отделе Образовательного
учреждения, основными дополнительными образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Образовательном
учреждении.
2.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
2.10. Комплектование контингента обучающихся в группы осуществляется в соответствии с
уставом учреждения, с требованиями и положениями образовательной прогрмаммы и с
правилами и нормативами, установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
2.11. Списочный состав объединений оформляется записью в журнале учета работы педагога
дополнительного образования в объединении (секции, клубе, кружке).
2.12.
Родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся
Образовательного учреждения обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса.
3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Перевод детей с одного года обучения на другой осуществляется при условии успешного
освоения обучающимися образовательной программы.
3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод
ребенка в течение учебного года с одного отделения 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 образовательной программы;
применения отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в
качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, если меры дисциплинарного
воздействия воспитательного характера не дали результата, обучающийся имеет не менее двух
дисциплинарных взысканий в текущем учебном году и его дальнейшее пребывание в
Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
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нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование
Образовательного учреждения.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного взыскания истекли, и
(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
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5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила выносятся на обсуждение на заседании Педагогического Совета
Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения совета обучающихся и совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии
указанных советов) и утверждаются директором Образовательного учреждения.
5.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила выносятся на обсуждение на заседании
Педагогического Совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом мнения совета
обучающихся и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются директором Образовательного
учреждения.
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