
 
 



Настоящее Положение регулирует порядок приема учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 

г. Нижний Ломов» (далее - Школа)  в соответствии  с  требованиями Федеральных 

законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

последующими изменениями), от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196, Устава МБОУ «Средняя 

школа №4 г. Нижний Ломов». 

 

1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

1.1. Прием в объединения  осуществляется на основании приказа директора 

Школы.  Занятия  начинаются с 1 сентября. На обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам учащиеся принимаются в 

соответствии с возрастной категорией, от 6,5 до 18 лет, заявленной в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе.  

           1.2. Прием   учащихся в объединения Школы осуществляется  согласно 

письменному заявлению, оформленного ребенком, достигшим возраста 14 лет, или 

родителем (законным  представителем) учащегося.  

1.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия паспорта ребенка, достигшего возраста 14 лет, или его родителя (законного 

представителя) в случае, если ребенок не  достиг возраста 14 лет; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- СНИЛС ребенка; 

- справка о регистрации ребенка/справка с места учебы ребенка 

         1.4. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение 

к заявлению прилагаются заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1.5. Помимо документов, установленных пунктом 1.3., заявитель должен  

указать номер сертификата дополнительного образования и возможность 

использования формы заявки, предложенной информационной системы. Заявитель 

может направить электронную заявку с использованием личного кабинета 

информационной системы персонифицированного финансирования. 

1.6. Для работы с заявлениями, содержащими персональные данные 

обучающихся и  их родителей (законных представителей), приказом директора 

Школы назначается должностное лицо, ответственное за сбор и регистрацию 

заявлений. 

1.7. Родители (законные представители) добровольно выражают свое 

согласие/несогласие на использование персональных данных при организации 

образовательного процесса. 

1.8. При приеме учащихся на обучение администрация школы знакомит их и 

их родителей (законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими локальными нормативными 



актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

1.9. В течение года возможен дополнительный прием учащихся на обучение 

при наличии свободных мест в объединениях. 

2.   Организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 

2.1. Школа реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время, реализуя разнообразные формы работы с учащимися. 

2.2. В Школе ежегодно приказом директора утверждается перечень 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

в текущем учебном году. 

2.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 

рассмотренной на заседании педагогического совета и утвержденной директором 

Школы. 

2.4. Образовательная деятельность в Школе по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий в объединениях по интересам, сформированным в группы учащихся 

одного возраста или разновозрастные, являющиеся основным составом 

объединения, а также индивидуально. 

2.5. Каждый учащийся в течение одного учебного года  может заниматься 

только в одном школьном объединении, при этом допускается возможность смены 

объединений  в течение года (при наличии свободных мест в других школьных 

объединениях). 

2.6.  При организации образовательного процесса допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

2.7. Реализуя дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, школа может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и отдыха учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

2.8. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата ответственное должностное 

лицо Школы незамедлительно вносит эти данные в информационную систему и 

проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. 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 порядком. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

2.9.  Установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы 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. 

 2.10.  При завершении образовательных отношений с ребенком, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования, 

ответственное должностное лицо Школы в течение 1 рабочего дня информирует об 

этом уполномоченный орган посредством информационной системы или иным 

способом. 

 


