


гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности, профессиональную ориентацию обучающихся, создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе, формирование общей культуры обучающихся. 

2.3. Прием на обучение в МАОУ «СОШ №147 г.Челябинска» по Программам ДО, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

2.4. Деятельность МАОУ «СОШ №147 г.Челябинска» строится на принципах гуманизма, 

демократии, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, 

общедоступности, автономности и светского характера образования личности. 

2.5. МАОУ «СОШ №147 г.Челябинска» самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными 

нормативными актами ОО . 

2.6. К освоению Программ ДО допускаются обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет без 

предъявления требований к уровню образования, возрастными особенностями, 

независимо от уровня их подготовки по данному направлению, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой Программы ДО. 

2.7. Приём обучающихся в объединения дополнительного образования МАОУ «СОШ 

№147 г.Челябинска» осуществляется на основе свободы выбора и желания обучающегося 

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.8. Прием детей в объединения дополнительного образования осуществляется при 

наличии следующих документов: 

- письменного заявления родителей (законных представителей; 

-справки врача о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься спортом 

(только для физкультурно-спортивной направленности). 

2.9. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования оформляется 

приказом директора о зачислении на основании заявлении родителей (законных 

представителей). 

2.10. Приём обучающихся по Программам ДО осуществляется в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в группах объединений. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким Программам ДО. 

Наполняемость объединений определяется согласно санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. 

2.13. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  



2.14. В группы (объединения) второго и последующих годов обучения по представлению 

педагогического работника могут быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся ранее 

в группе первого года обучения. 

2.15. Место за детьми в объединении сохраняется на время его отсутствия в случаях 

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

(законных представителей), в иных случаях в соответствии с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей). 

2.16. В летнее каникулярное время комплектование контингента обучающихся может 

осуществляться исходя из запроса детей и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по краткосрочным Программам ДО. 

III. Порядок перевода 

3.1. Обучающиеся, освоившие Программу ДО соответствующего года обучения 

(прошедшие промежуточную аттестацию), переводятся на следующий год обучения на 

основании итогов промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающимся, не освоившим Программу ДО соответствующего года обучения (не 

прошедшим промежуточную аттестацию), может быть предложено повторное обучение, 

при предоставлении заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Перевод ребенка в другое объединение в течение года возможен по заявлению 

родителей (законных представителей), осознающих невозможность достижения ребенком 

заявленного Программе ДО результата, или по другим причинам, при наличии свободных 

мест. 

3.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 

заявлению в письменной форме, так и по инициативе ОО . 

3.5. Решение о переводе обучающегося из одного объединения в другое (из одной группы 

в другую) при условии закрытия группы (объединения) в случаях увольнения 

педагогического работника или закрытия Программы ДО по иным причинам принимается 

руководителем ОО при предоставлении заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, изданный 

руководителем ОО. 

IV. Порядок отчисления 

4.1. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного образования может 

производиться в течение всего учебного года в следующих случаях: 

4.1 1. по завершению обучения по Программе ДО; 



4.1.2. досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 61 П № 1 п 2. 

4.1.2.1. О факте отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в журнале 

учета работы детского объединения. 

4.1.2.2. Заявление на отчисление предоставляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся педагогу дополнительного 

образования. 

4.1.2.3. В течение трёх календарных дней издается приказ об отчислении. 

4.2. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может 

быть восстановлен в объединении. Восстановление осуществляется в соответствии с 

установленным Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 62 п.1. 

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся по Программе ДО осуществляется только 

на свободные места. 

4.4. Решение о восстановлении обучающихся принимает руководитель ОО, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.5. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению и восстановлению обучающихся 

в ОО по программам ДО возникающие между обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и администрацией ОО, 

регулируются в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

V. Заключительные положения 

5.1. Положение обсуждается и согласуется с Педагогическим советом и вступает в силу с 

момента его утверждения приказом директора. 

5.2. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


