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Положение 

о порядке приема, перевода, отчисления учащихся 

по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) 

 

Общие положения 

 

1.1 Положение разработано в соответствии с частью 5 статьи 55 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя школа № 70 

г.Липецка, основания перевода и отчисления (далее – Учреждение). 

  

1. Организация  приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2.1. Приём граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, иных 

граждан – по личному заявлению (Приложение 1). 

 2.2. 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 по дополнительным общеобразовательным программам, 

правами и обязанностями учащихся. Факт такого ознакомления фиксируется  

2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 
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образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

общеобразовательной программы. 

2.4. Приём на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам проводится на принципах равных условий приёма для всех 

поступающих. Администрация Учреждения может отказать гражданам (в том 

числе не проживающим на данной территории) в приеме в образовательное 

учреждение только по причине отсутствия свободных мест в группах по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2.5. В случае приёма на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам за счёт физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о приёме лица на обучение предшествует заключение 

договора. В договоре на оказание платных дополнительных услуг 

указываются сведения, предусмотренные Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

2.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам учащихся оформляется приказом директора в течение 7 рабочих 

дней после приёма документов. 

2.7. Учреждение вправе осуществлять приём граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленных 

учредителем Учреждения муниципального задания на оказание 

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

услуг условиях. Для многодетных семей действуют льготные условия 

оплаты: оплата снижена до 50%. 

 

2. Условия перевода учащихся 

 

3.1. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить из одного объединения в другое. 

 

3. Условия отчисления учащихся 

 

4.1. Отчисление учащихся из объединения по дополнительным 

общеобразовательным программам производится в следующих случаях: 

- по завершению обучения по дополнительным образовательным 

программам; 

- по состоянию здоровья учащегося; 

- по желанию учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

 4.2. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора. 

 4.3. Справка об обучении по дополнительной общеобразовательной 

программе с указанием результатов освоения программы выдается на 

основании приказа директора учреждения о завершении обучения по 

соответствующей образовательной программе  (приложение 1). 

 



4. Заключительные положения 

 

5.1. Срок действия  положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с 

установленным законным порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  
Форма заявления на обучение  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 



Директору  

МБОУ СШ № 70 О.Р.Прокопенко  

родителя (законного представителя) 

___________________________________________, 

(ФИО полностью) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________ 

контактные телефоны:  

____________________________________________ 

заявление. 

Прошу принять моего 

ребенка_______________________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО полностью, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

в  объединение (название) ______________________________________________________  

_______________________________________________________________направленности 

 

Со свидетельством о государственной регистрации,  уставом,  лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительной общеобразовательной программе ознакомлены. 

На основании Федерального закона от 27 июля 2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в соответствии с Положением о защите, хранении, 

обработке и передаче персональных данных учащегося, с целью обеспечения уважения 

прав и основных свобод моего ребенка, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную, семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного 

образовательного процесса и управления им, даю согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на передачу и последующую обработку персональных данных моего 

ребенка департаментом образования администрации г. Липецка. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой момент 

по письменному заявлению. 

 

Подпись ___________________                                                        Дата __________________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 
Форма справки об обучении по  

дополнительной общеобразовательной программе  
 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 70 

Справка об обучении 

Выдана___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

в том, что он(а) освоил(а)/прослушал(а) полный курс/часть курса 

дополнительной общеобразовательной программы 

__________________________________________________________________ 
(направленность и название программы)

 

__________________________________________________________________ 

в объёме __________________________________________________________ 
(количество часов)

 

 

Директор МБОУ СШ № 70  __________________________/О.Р.Прокопенко/ 

М.П. 

 

город Липецк                                                                «____»__________20___г. 

 

 

 

 

 


