
1 
 

  

 



2 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке приема и перевода, отчисления и восстановления учащихся 

структурного подразделения отделения дополнительного образования детей и взрослых 

«Вдохновение» (далее – Положение) определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления детей на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в структурное подразделение отделение дополнительного 

образования детей и взрослых «Вдохновение»  в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 539 с углублённым 

изучением иностранных языков Кировского района Санкт-Петербурга (далее - ОУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями 2017-2016 года); 

3. Федерального Закона от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей”; 

7. Устав ГБОУ СОШ № 539 с углубленным изучением иностранных языков 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

8. Типовое Положение об отделении дополнительного образования детей и взрослых 

«Вдохновение». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Положение разработано с целью реализации прав граждан на получение 

общедоступного и качественного дополнительного образования, защиты интересов детей и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса ОДОД.  

2.2. Задачи: 

2.2.1. Скоординировать деятельность семьи и школы по приему детей в ОДОД. 

2.2.2. Определить механизм приема, перевода, отчисления и восстановления детей в 

ОДОД в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, порядком приема 

в образовательные учреждения, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, уставом ГБОУ СОШ № 539, а также Типовым Положением об отделении 

дополнительного образования детей и взрослых «Вдохновение». 

2.2.3. Определить алгоритм действия директора, заведующего ОДОД, педагога 

дополнительного образования и родителей (законных представителей) при обучении детей в 

ОДОД. 
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА  

3.1. Учебный год ОДОД начинается 1 сентября и заканчивается 30 июня. 

3.2. Прием заявлений и зачисление в ОДОД осуществляется в течение всего учебного 

года. 

3.3. Формирование и укомплектование состава учебных групп объединений производится 

с 1 по 15 сентября на добровольной основе. Каждое объединение имеет свое наименование. 

3.4. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(предпочтительно совмещать объединения различной направленности (спортивной и 

неспортивной)), менять их. 

3.5. Родители (законные представители) и дети имеют право выбора любой 

направленности (техническая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, литературно-краеведческая) дополнительного образования детей и взрослых с 

учетом индивидуальных особенностей детей, состояния их здоровья, уровня физического 

развития. 

3.6. В ОДОД принимаются лица обоих полов независимо от расы, национальности, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), языка, происхождения, места жительства, социального положения.  

3.7. Основой контингент учащихся структурного подразделения ОДОД формируется из 

числа учащихся ГБОУ СОШ № 539 Кировского района Санкт-Петербурга, прием учащихся из 

других образовательных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется до момента заполнения 

свободных мест. 

3.8. К освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программой.  

3.9. Прием детей в ОДОД осуществляется без вступительных испытаний. 

3.10. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, кружок, театр и другие). 

3.11. В ОДОД принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с их 

желаниями, интересами и способностями. 

3.11.1. Дети дошкольного возраста принимаются в ОДОД при наличие образовательной 

общеразвивающей программы для детей раннего возраста; 

3.11.2. Для учащихся ГБОУ СОШ № 539 в возрасте от 6 до 18 лет при приеме в 

объединения технической, художественной, социально-педагогической, литературно-

краеведческой направленностей необходимо предоставить: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.11.3. Для учащихся ГБОУ СОШ № 539 в возрасте от 6 до 18 лет при приеме в 

объединения физкультурно-спортивной направленности необходимо предоставить: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных. 

- медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

ОДОД в объединениях физкультурно - спортивной направленности. 

3.11.4. Для учащихся других образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет при 

приеме в объединения технической, художественной, социально-педагогической, литературно-

краеведческой направленностей необходимо предоставить: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 
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- ксерокопию свидетельства о рождении или ксерокопию паспорта при достижении 

ребенком возраста 14 лет. 

3.11.5. Для учащихся других образовательных учреждений в возрасте от 6 до 18 лет при 

приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности необходимо предоставить: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- ксерокопию свидетельства о рождении или ксерокопию паспорта при достижении 

ребенком возраста 14 лет; 

- медицинскую справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 

ОДОД в объединениях физкультурно - спортивной направленности. 

3.12. Зачисление детей в группы ОДОД осуществляется в сентябре месяце на основании 

приказа директора, который регистрируется в книге приказов ОУ. 

3.13. На основании приказа директора о зачислении в объединение в начале сентября 

месяца и в течение учебного года, данные об учащихся вносятся в АИСУ «Параграф». В случае 

отчисления, перевода или выбытия из состава детского объединения педагог обязан на 

основании приказа директора внести изменения в состав группы в АИСУ «Параграф». 

3.14. При приеме в ОДОД директор, заведующий ОДОД обязаны ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с положением ОДОД, основными образовательными 

программами, реализуемыми отделением дополнительного образования детей и взрослых и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.15. В приеме ребенка в ОДОД может быть отказано: 

- при наличии медицинского заключения содержащего противопоказания к занятиям в 

ОДОД по профилю выбранной образовательной программы; 

- по причине отсутствия медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в ОДОД в объединениях физкультурно - спортивной направленности; 

- по причине отсутствия свободных мест. 

3.16.  Списочный состав группы формируется в соответствии с технологическим 

регламентом по норме наполняемости 1 год обучения не менее 15 человек, 2 год обучения не 

менее – 12 человек, 3 год обучения не менее 10 человек.  

3.16.1. В целях  обеспечения безопасности и профилактики травматизма при проведении 

занятий в группах физкультурно-спортивной направленности, состав группы не должен 

превышать: 1 год обучения – более 16 человек; 2 год обучения  - более 13 человек; 3 год 

обучения  - более 11 человек. При необходимости группы могут делиться на подгруппы. 

3.16.2. В группы второго года и последующих лет обучения могут быть зачислены 

учащиеся, не обучавшиеся в группах первого года (предыдущих лет) и успешно прошедшие 

собеседование. 

3.16.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.  

3.16.4. Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ 

 4.1. Перевод учащегося с предыдущего уровня (года освоения, этапа, модуля) на 

следующий уровень (год освоения, этап, модуль) осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и производится с учетом требований дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы.  
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4.2. Перевод учащихся с предыдущего уровня обучения на следующий уровень 

производится при условии выполнения учащимися дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы за текущий год обучения по результатам промежуточной 

аттестации. При таком переводе учащихся, заявления от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся не требуется. 

4.3. Учащийся может быть отчислен из объединений ОДОД в случае длительного 

непосещения (свыше 1 месяца), кроме случаев болезни, заявления родителей (законных 

представителей) или по завершении обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

4.4. Комплектование учебных групп для дальнейшего обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе осуществляет педагог. 

4.5. Списочный состав учащихся, переведённых на следующий год обучения по итогам 

проведения промежуточной аттестации, утверждается приказом директора ГБОУ СОШ № 539. 

4.6. Учащиеся имеют право на перевод из одного объединения ОДОД в другое в течение 

учебного года по собственному желанию или инициативе родителей (законных представителей) 

для обучения по другой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

4.7. Данный вид перевода учащихся осуществляется при наличии вакантных мест в 

объединениях, медицинского заключения в случае перевода в объединение физкультурно- 

спортивного или хореографического направления на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4.8. Учащиеся имеют право на перевод в другое учреждение дополнительного 

образования детей по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора ОУ об отчислении. 

4.9. На основании приказа директора осуществляется процедура перевода учащихся 

средствами АИСУ «Параграф».  

 

5. ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

5.1. Учащийся или родитель (законный представитель) имеет право досрочно прекратить 

образовательные отношения, сообщив об этом педагогу в форме письменного заявления. В 

данном случае основанием отчисления учащихся происходит при наличии личного желание 

учащегося или родителей (законных представителей). 

5.2. Учащиеся могут быть отчислены приказом директора, по решению Методического 

совета ОДОД в следующих случаях: 

• за систематическое нарушение Правил внутреннего трудового распорядка для 

учащихся; 

• за совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава; 

• при наличии медицинского заключения, не дающего возможность продолжить 

обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе; 

• При отсутствии учащегося на занятиях без уважительной причины более 30 

календарных дней; 

5.3. Отчисление учащегося производится при условиях: 

• перевода в иное учреждение дополнительного образования детей по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей); 

• достижения учащимся предельного возраста, препятствующему продолжению 

обучения; 

• успешного освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 
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• окончания учащимися обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагог может выдавать документы (портфолио) личных 

достижений учащегося за период обучения. 

5.4. При осуществлении процедуры отчисления директор издает приказ об отчислении 

учащихся из ОДОД. 

 

6. УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

6.1. Учащиеся, отчисленные из ОДОД имеют право на восстановление при наличии 

вакантных мест в объединении на основании заявления родителей (законных представителей) 

или личного заявления учащегося старше 14 лет. 

Для восстановления учащихся их родители (законные представители) предоставляют:  

 ксерокопию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинское заключение, не препятствующее возможности продолжить обучение 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 заявление о зачислении (восстановлении) ребенка. 

6.2. Совершеннолетние учащиеся предоставляют ксерокопию паспорта. 

6.3. Учащиеся, отчисленные из ОДОД  имеют право на восстановление при наличии 

вакантных мест в объединении. 

6.4. Директор ГБОУ СОШ № 539 издает приказ о восстановлении учащихся для 

продолжения обучения. 

6.5. Персональные данные учащихся вносятся в систему АИСУ «Параграф». 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Образовательное учреждение ГБОУ СОШ № 539 вправе вносить изменения в данное 

Положение в связи со вступлением в силу либо изменения законов или других нормативно-

правовых актов. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения данного документа 

директором ГБОУ СОШ № 539. 

7.3. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 

учащихся, тренерами и педагогами регулируются администрацией ОУ.  

 


