
Утверждено приказом от 14.05.2020 № 137 

 

Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

1.Общие положения 

1.1. Правила приема граждан на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (далее - Правила) регламентирует прием граждан Российской Федерации 

(далее - граждане, дети) в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее соответственно - школа, дополнительные 

общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями);  

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями); 

Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196;  

 Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О 

системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на 

территории Свердловской области»;  

Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 

26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Свердловской области»;  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;  

Постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

Постановлением администрации городского округа Первоуральск от 26.06.2019 №1073 «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в 

городском округе Первоуральск» 

 Уставом МАОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением отдельных предметов»  

 

1.3.  Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

несовершеннолетних обучающихся, осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

1.4.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество ребенка;  

 - дата и место рождения ребенка;  

-  фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;  



-  адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);  

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.  

-  номер сертификата дополнительного образования.  

- наименование кружка, секции по программе дополнительного образования 

1.5. .Прием  по дополнительным общеобразовательным программам несовершеннолетних 

обучающихся, осуществляется по направлениям: художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, естественнонаучное, техническое и 

др. 

1.6. Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в 

форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования: Для зачисления на обучение родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан могут направить электронную заявку с использованием 

личного кабинета информационной системы персонифицированного дополнительного 

образования (далее ИС ПФДО).  

1.7. При поступлении заявления о приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам с указанием номера сертификата образовательная 

организация вносит эти данные в ИС ПФДО, проверяет статус сертификата по его 

индивидуальному номеру.  

1.8. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной 

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим положением.  

1.9. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам 

заключения соответствующего договора об обучении. 

1.10. Установление по результатам проверки с использованием ИС ПФДО невозможности 

использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе либо 

отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 

основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с 

использованием сертификата дополнительного образования. 

1.11. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам 

оформляется  приказом директора Школы. 

1.12. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений. 

 

2. Порядок комплектования объединений 
2.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в Школе на новый учебный год производится с 1 сентября, оформляется 

приказом директора. В течение учебного года проводится доукомплектование 

объединений.  

2.2. Деятельность обучающихся в объединениях для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам. Набор детей в объединения проводится независимо от уровня 

их подготовки по данному направлению.  

2.3. Объединение может состоять из нескольких учебных групп, сформированных в 

соответствии с характером деятельности, возрастом обучающихся, условиями работы, 

дополнительной общеобразовательной программой, психолого-педагогическими 

рекомендациями и требованиями СанПиН.  

2.4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.  

2.5. Наполняемость учебных групп не менее 12  человек.  

2.6. Обучающиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях.  

2.7. Перевод ребенка в другую группу (в рамках одной образовательной программы) в 

течение года возможен по заявлению родителей (законных представителей), при наличии 

свободных мест.  



2.8. Место за обучающимися в объединении сохраняется на время его отсутствия в случае 

болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей 

(законных представителей) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, выданного медицинским учреждением или письменного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

 

3. Порядок отчисления 
3.1. Отчисление обучающихся из объединений в Школе  может производиться в 

следующих случаях:  

-  по завершению программы обучения;  

 - по заявлению родителей (законных представителей) ребенка 

3.2. Решение об отчислении обучающихся из объединений оформляется приказом 

директора Школы  и доводится устно до сведения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

3.3. После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале учета 

работы детского объединения. 

3.4. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может быть 

восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое объединение 

для продолжения обучения. 

3.5. При завершении образовательных отношений с обучающимся, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования образовательная организация в течение 

1 рабочего дня информирует об этом уполномоченный орган посредством ИС ПФДО или 

иным способом. 

4. Порядок регулирования спорных вопросов 
4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право обратиться в 

конфликтную комиссию Школы  по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, 

возникающих при приеме, переводе или отчислении учащихся, занимающихся в 

объединениях для обучения по дополнительным общеобразовательным программам.  

5. Заключение 

5.1. Настоящие Правила действуют с момента их утверждения. 

 


