
 



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение разработано с целью определения порядка приема, 

перевода, отчисления или восстановления учащихся, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Муниципального общеобразовательного учреждения средняя «Дербишевская 

средняя общеобразовательная школа» для соблюдения конституционных 

прав граждан РФ на образование, реализации государственной политики в 

области дополнительного образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей в выборе программ дополнительного 

образования. 

2.  ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются учащиеся, родители (законные представители) которых 

заключили договор с ОУ об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, и проявившие желание заниматься по данным 

программам. 2.2.Зачисление детей в группы производится на основании 

заключенных их родителями (законными представителями) договоров об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.  

2.3.Отказ гражданам в зачислении их детей в группы по обучению 

дополнительным образовательным программам возможен по причине 

отсутствия вакантных мест в группах, а также если на данный момент группа 

по изучению данной программы не набрана в виду отсутствия 

востребованности.  

2.4.Оформление договоров на обучение по дополнительным 

образовательным программам осуществляется ежегодно в начале учебного 

года, а также возможно в любой момент в течение учебного года по желанию 

учащихся и их родителей (законных представителей). Ответственным за 

оформление договоров с родителями является заместитель директора по 

воспитательной работе 

 2.5.При отчислении учащихся из групп в данные группы возможен 

дополнительный набор.  

2.6.Зачисление в группы по обучению дополнительным образовательным 

программам проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний.  

2.7.Зачисление в группы оформляется приказом директора.  



2.8. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативно-

правовыми документами, локальными актами в ОУ.  

2.9. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким программам, 

менять их. 2.10. Обучение детей осуществляется в группах не более 15 

человек.  

2.11. За обучающимся сохраняется место в группе в случае пропуска занятий 

по уважительной причине. 

2.12. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. 

 

 2.13.  При приеме детей на обучение по дополнительным образовательным 

программам заместитель директора по воспитательной работе обязан 

ознакомить их и (или) родителей (законных представителей) с настоящим 

Положением, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами, реализуемыми в ОУ и другими локальными актами ОУ. 

3. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ИЗ ГРУПП ПО ОБУЧЕНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ   Отчисление учащихся может 

производиться по следующим причинам:  

- по заявлению родителей (законных представителей) или заявлению 

ребенка, достигшего 14 лет о расторжении договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам. 

 - по решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава ОУ в случае, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

коллективе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников ОУ, а также нормального функционирования 

ОУ. 

Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения.  

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать о 

расторжении договора и об исключении обучающегося его родителей 

(законных представителей).  

 

 



4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

4.1 Обучающиеся по дополнительным образовательным программам имеют 

право восстановиться на основании заключенного с родителями (законными 

представителями) договора в ту же группу или другую группу при наличии 

вакантных мест. 

 


