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1. Общие положения 

1.1.В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по дополнительному 

образованию реализуются дополнительные образовательные программы 

(часть 2 статьи 12). К дополнительным образовательным программам 

относятся дополнительные общеобразовательные программы - 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы (часть 4 статьи 12). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 5 статьи 55 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Учреждение)  

 

2. Условия приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

 

2.1.  Правом     приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам пользуются все граждане  Российской  

Федерации,  в  соответствии  с  возрастными  рамками    по  освоению   

образовательных  программ. 

       2.2. Прием обучающихся регламентируется    настоящим Положением   о    

приеме обучающихся на  обучение  по   дополнительным  

общеобразовательным  программам по следующим направленностям:  

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- естественнонаучная; 

- техническая 

- туристко-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

2.3. Прием обучающихся осуществляется на основе свободного выбора   

дополнительных общеобразовательных программ, что фиксируется приказом 

директора о зачислении. 

 

2.  Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

2.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам несовершеннолетних обучающихся осуществляется по 

заявлению их родителей (законных представителей), иных граждан – по их 

личному заявлению. Также, запись обучающегося в объединения 

дополнительного образования проходит через АИС «Навигатор». Родитель 

подает заявку на зачисление ребенка в объединение дополнительного 

образования через АИС «Навигатор». Ребенок получает в базе статус 

«обучающийся». Педагог дополнительного образования отвечает за 
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закрепление статуса «обучающийся» за воспитанником, за аттестацию 

воспитанника и перевод его на следующий год обучения. 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

2.4. При приеме на направления: 

- физкультурно-спортивное;  

- туристко-краеведческое.  

 необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.5.   В течение учебного года обучающийся вправе сменить направление 

обучения по заявлению родителей (законных представителей). 

2.6.В случае приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора. 

2.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

2.8. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного 

учредителем Учреждения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях.  

2.9. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) ребенка.  

 

3.  Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.12.2013 г. № 1008 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г., рег. № 30468). 
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