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Положение 

о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся детских объединений  

МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа  

 

1.Общие положения 

1.1. Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам созданных на базе МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа (далее – Положение) разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

03.07.1998г.  №124-ФЗ (с изменениями); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденными Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 года №41; 

- Административного регламента предоставления муниципальной услуги Департамента 

образования Администрации Тазовского района, Управление культуры, физической культуры 

и спорта, молодежной политики и туризма, муниципальных образовательных учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования на 

территории Тазовского района», утвержденного постановлением Администрации Тазовского 

района от 09.08.2013 №404; 

-Устава МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа) 

1.2. Положение регламентирует: 

- прием детей в детские объединения дополнительного образования Школы; 

- перевод учащихся; 

- отчисление учащихся из объединений дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение обязательно к исполнению педагогами дополнительного 

образования Школы. 

1.4. Родители (законные представители) детей имеют право выбора детского объединения. 

1.5. Содержание дополнительных программ и сроки обучения определяются образовательной 

программой Школы. 

1.6. Школа реализует дополнительные программы в течение всего учебного года (с 01 сентября 

по 31 мая). 

1.7. Школа организует образовательный процесс в одновозрастных и (или) разновозрастных 

объединениях по интересам (студии, школы, клубы, ансамбли, театры, кружки, группы, секции, 

и т.д. (далее по тексту – объединения), а также индивидуально. В объединениях могут 

заниматься учащиеся разных лет обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Прием детей в детские объединения дополнительного образования 

2.1. Школа обеспечивает прием лиц школьного возраста с 6.5 до 18 лет включительно (далее – 

детей), желающих получить дополнительное образование и проживающих на территории 

Тазовского района. При приеме в детские объединения дополнительного образования не 

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



отношения к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

2.2. Прием детей производится ежегодно в период комплектования с 01 сентября по 30 

сентября, а также в течение всего года при наличии мест в детском объединении. 

2.3. Зачисление в объединения Школы осуществляется на основании добровольного 

волеизъявления детей или их родителей (законных представителей) и производится при 

предоставлении следующих документов: 

- письменное заявление одного из родителей (законных представителей) установленного 

образца на имя директора; 

- медицинская справка, исключающая противопоказания для обучения в хореографических и 

физкультурно – спортивных объединениях; 

- заключение договора с родителями (законными представителями) на оказание 

образовательной услуги. 

2.4. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям: 

- текст документа написан разборчиво от руки или при помощи средств электронно-

вычислительной техники; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, его место жительства, телефон написан полностью; 

- в документах отсутствуют неоговоренные исправления. 

2.5. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в п.2.3. настоящего 

Положения; 

- нарушение требований к оформлению документов; 

- наличие медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

пребыванию в объединения дополнительного образования; 

- несоответствие возраста ребенка, поступающего в объединение, возрастной группе, 

указанной в образовательной программе дополнительного образования. 

- несоответствие поступающего особым условиям приема, предусмотренным в 

образовательной программе дополнительного образования; 

- отсутствие свободных мест в объединении. 

2.6. При приеме детей в объединения дополнительного образования Школа обязана ознакомить 

их и его родителей (законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

правоведения образовательной деятельности по дополнительным программам и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Прием детей в детские объединения Школы оформляется приказом директора. 

2.8. Прием детей может осуществляться на любой год обучения при наличии свободных мест и 

соответствующей подготовки ребенка по выбранной направленности, в течение всего учебного 

года. 

2.9. Уровень соответствующей подготовки определяется педагогом через собеседование и 

выполнение определённых заданий (тестирования), предусмотренных программой. 

2.10. Вновь прибывшие учащиеся могут осваивать дополнительную программу по 

индивидуальным учебным планам. 

2.11. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях Школы. 

2.12. Изменения по движению учащихся предоставляются педагогами по следующим периодам: 

- 1 период – 01.09 - 30.10 текущего учебного года 

- 2 период – 01.01 - 01.02 текущего учебного года 

- 3 период – 01.04 - 31.05 текущего учебного года. 

На основании списков прибывших и выбывших учащихся издается приказ по движению 

обучающихся. 

3. Перевод учащихся 

3.1. Перевод учащихся с одного года обучения на другой осуществляется по приказу директора 

Школы на основе выполнения ими программных требований. 



3.2. По письменному заявлению родителей (законных представителей) допускается перевод 

учащегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в том числе разной 

направленности), исходя из его способностей и склонностей к выбранному виду деятельности. 

3.3. Учащиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную дополнительную программу соответствующего уровня и направленности. 

Перевод учащихся в иное образовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 

 

4. Сохранение места за учащимся в объединении дополнительного образования. 

4.1. Место за обучающимся в детском объединении дополнительного образования сохраняется 

на время его отсутствия в случаях: 

- болезни; 

- прохождения санаторно-курортного лечения; 

- иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

5. Отчисление учащихся из учреждения 

5.1. Отчисление учащихся из детского объединения дополнительного образования 

осуществляется по следующим основаниям: 

- в связи с завершением обучения по дополнительной программе; 

- досрочно. 

5.2. Настоящее Положение предусматривает следующие причины досрочного отчисления 

учащихся из объединения дополнительного образования: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) в связи с переводом в 

другое образовательное учреждение; выезд за пределы территории села, медицинские 

показания и т.д.; 

- по инициативе Школы в связи с грубым и (или) неоднократным нарушением учащимся 

дисциплины, не выполняющего учебный режим и систематически пропускающего занятия без 

уважительной причины; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) в том числе в связи с ликвидацией Школы. 

5.3. В случае отчисления учащегося по инициативе Школы, родители (законные представители) 

за 7 дней до отчисления учащегося письменно уведомляются об этом. Родители (законные 

представители) имеют право обжаловать данное решение в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, у Учредителя. 

5.4. Досрочное отчисление учащегося из детского объединения дополнительного образования 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) осуществляется приказом 

директора. 

5.5. В случае досрочного отчисления родителям (законным представителям) по их требованию 

выдается справка об уровне освоения учащимся образовательной программы дополнительного 

образования. 

5.6. Учащийся, полностью освоивший образовательную программу дополнительного 

образования, считается выпускником и отчисляется из объединения дополнительного 

образования приказом директора. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению, возникающие между родителями 

(законными представителями) учащихся и Школой, регулируются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 
 


