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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приёма, о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя Советского 

Союза Дмитрия Лавриненко, осваивающих  дополнительные 

общеобразовательные программы 
 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма, о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61 имени Героя 

Советского Союза Дмитрия Лавриненко (далее в МБОУ СОШ № 61.), 

осваивающих  дополнительные общеобразовательные программы, 
разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №196 от 

09.11.2018 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровление 

детей и молодёжи»; 

 Приказом Минпросвещения России № 467 от 03.09.2019 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
http://vcht.center/wp-content/uploads/2019/12/TSelevaya-model-razvitiya-reg-sistem-DOD.pdf
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 Национальным проектом «Образование» (протокол президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам № 16 от 24 декабря 2018); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка»- (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» № 3 от 

07.12.2018; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04.09.2014; 

1.2. Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы; алгоритм действий 

администрации МБОУ СОШ № 61., педагогических сотрудников Учреждения и 

родителей (законных представителей), детей, достигших возраста 14 лет, при 

приеме, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.3. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав детей на получение дополнительного образования, 

координации деятельности МБОУ СОШ № 61. по приему, переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся, осваивающих  дополнительные 

общеобразовательные программы.  

1.4. Родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся 

имеют право выбора направленности (профиля) объединения в соответствии со 

склонностями, способностями, интересами. 

1.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение года. 

1.6. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

проводиться работа в группах, малых группах, индивидуально, по месту их 

жительства. 

1.7. Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся составляется расписание занятий объединений с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей 

обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм. 

 

II. Порядок приёма обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы 

 

2.1. МБОУ СОШ № 61. осуществляет набор по освоению 

дополнительных общеобразовательных программ обучающихся, 

являющихся учащимися МБОУ СОШ № 61. 

2.2. Основанием для зачисления на освоение дополнительных 

общеобразовательных программ в МБОУ СОШ № 61. является заявление 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего (заявление 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет), содержащее следующие 

сведения: 

1). Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего. 

http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-245-20
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
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2). Дата рождения несовершеннолетнего. 

3). Адрес проживания несовершеннолетнего. 

4). Номер реестровой записи, полученного в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей в Краснодарском крае» (далее – 

Навигатор). 

5). Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя). 

6). Контактная информация родителя (законного представителя) (адрес 

электронной почты, телефон). 

7). Наименование дополнительной общеобразовательной программы. 

8). Информация об ознакомлении с настоящим Положением. 

2.3. К заявлению о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе прилагается: 

 согласие на обработку персональных данных обучающегося, родителя 

(законного представителя) всеми операторами персональных данных, 

необходимое для получения образовательной услуги; 

2.4. Заявление может быть подано в бумажном виде либо посредством 

информационной системы. 

2.5. В случае, если заявитель письменно отказывается от обработки его 

данных посредством информационной системы, реестровая запись о нем в 

Навигаторе обезличивается муниципальным администратором. Данные 

хранятся по месту подачи заявления, информация передается муниципальному 

и региональному администраторам для хранения и учета. 

2.6. Приём документов для зачисления обучающихся в объединения 

МБОУ СОШ № 61. на начало учебного года осуществляется до 10 сентября. 

Дальнейшее зачисление обучающихся осуществляется в течение года, согласно 

условиям набора детей по каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

2.7. Зачисление обучающихся в объединения МБОУ СОШ № 61. 

осуществляется приказом директора. 

2.8. Возможен добор обучающихся в группы первого и последующих 

лет обучения, при условии прохождения учащимися вступительного 

тестирования, согласно процедуре, обозначенной в каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

2.9. Приём обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы, может быть ограничен 

лицензионными нормативами и муниципальным заданием. 

2.10. МБОУ СОШ № 61. вправе отказать в приёме обучающихся в 

случаях: 

 отсутствия документов, указанных в п. 2.2-2.3 настоящего Положения; 

 полной укомплектованности избранного объединения в МБОУ СОШ № 

61. 

 количество поданных на прием в объединение заявлений меньше 

минимально установленного локальными актами Учреждения;  

2.11. План комплектования объединений в МБОУ СОШ № 61. 
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осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

2.12. Приём и обучение обучающихся, осваивающих  дополнительные 

общеобразовательные программы, в рамках установленного муниципального 

задания МБОУ СОШ № 61. осуществляется бесплатно. 

 

III. Порядок перевода обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы 

 

3.1.  Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при 

условии освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной 

программы за текущий год обучения без представления заявления на основании 

приказа директора Учреждения.  

3.2.  Возможен перевод обучающихся из группы в группу: 

 если это предусмотрено дополнительной общеобразовательной 

программой; 

 по желанию родителей (законных представителей) или обучающихся 

старше 14 лет; 

3.3. Перевод обучающихся на следующий год обучения или из группы в 

группу производится по заявлению педагога и утверждается приказом 

директора. 

 

IV. Порядок отчисления обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы 

 

4.1. Образовательные отношения с учащимися могут быть прекращены 

досрочно: 

4.1.1. По инициативе родителей (законных представителей) или 

обучающегося старше 14 лет: 

 переход в другую образовательную организацию дополнительного 

образования; 

 личное желание обучающегося старше 14 лет или родителей (законных 

представителей); 

 заявление родителя (законного представителя) обучающегося или 

обучающегося, достигшего возраста 14 лет, на отказ от использования средств 

сертификата персонифицированного финансирования. 

4.1.2. По инициативе МБОУ СОШ № 61.: 

 при отсутствии учащегося на занятиях без уважительной причины более 

30 календарных дней; 

 при достижении учащегося предельного возраста, препятствующему 

продолжению обучения; 

 как мера дисциплинарного взыскания за систематическое и грубое 

нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) и Организации, в том числе ликвидация 
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Организации. 

4.2. Отчисление обучающихся производится по заявлению родителей 

(законных представителей); учащегося старше 14 лет, с согласия родителей 

(законных представителей); или заявлению педагога и утверждается приказом 

директора. 

 

V. Порядок восстановления обучающихся МБОУ СОШ № 61., 

осваивающих  дополнительные общеобразовательные программы 

 

5.1. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ СОШ № 61., в соответствии с 

п.п. 4.1.1. имеют право на восстановление при наличии вакантных мест в 

объединении на основании заявления родителей (законных представителей) 

или личного заявления обучающегося старше 14 лет. 

5.2 Восстановление обучающихся МБОУ СОШ № 61., осваивающих  

дополнительные общеобразовательные программы, оформляется приказом 

директора на основании результатов собеседования и заявления. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

директором МБОУ СОШ № 61. и действует до принятия нового. 

6.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте МБОУ СОШ 

№ 61. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании Педагогического совета МБОУ СОШ № 61. 

 


