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1. Общие положения.  

 

1.1 Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ 160Красногвардейского 

района г. Санкт-Петербурга (далее - Положение) разработано на основе следующих 

нормативных актов: 

 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2021 г. №3894-р 

«Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года» 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) 

- Письмо Минпросвещения России от 28.09.2021 №06-1400 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по созданию школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций) 

- Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2016 N 701-р «Об утверждении 

примерного положения об отделении дополнительного образования» 

- Распоряжение Комитета по образованию от 02.12.2013 N2798-р «Об эффективном 

использовании спортивных площадок государственных образовательных учреждения 

Санкт-Петербурга» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Устав ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Далее 

Учреждение). 

 

 1.2 Настоящее Положение устанавливает правила приема, перевода и отчисления 

учащихся в отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №160 (далее - 

ОДОД), реализующего дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы и обязательно к исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

 

1.3. В ОДОД принимаются дети в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, изъявившие 

желание заниматься по одной или нескольким образовательным программам, 

реализуемым ОДОД.  

 

1.4. При приеме в ОДОД не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), социальному 

положению.  

 



2. Участники образовательныхотношений и их полномочия при приеме учащихся в 

ОДОД.  

 

2.1. Участниками образовательныхотношений в учреждении дополнительного 

образования детей являются: учащиеся; педагогические работники ОДОД; родители 

(законные представители) учащихся.  

 

2.2.Права и обязанности учащихся, их родителей (законных представителей) или детей, 

достигших 14 лет, как участников образовательного процесса, определяются уставом 

образовательного учреждения и иными локальными актами, предусмотренными уставом 

 

2.3.Учащиеся в отделении дополнительного образования детей имеют право на получение 

дополнительного образования по дополнительным образовательным программам в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в соответствии с учетом 

запросов детей, потребностей семьи.  

 

2.4.Родители (законные представители) учащихся или дети, достигшие 14 лет, имеют 

право выбирать направление дополнительного образования детей, детское объединение по 

интересам, однако, не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не реализующихся в ОДОД.  

 

3. Порядок приема в ОДОД. 

 

3.1.С учётом особенностей реализуемых программ по дополнительному образованию в 

ОДОД на общедоступной основе принимаются дети, достигшие 6 лет. При наличии 

группы данного возраста и с учетом ее наполняемости.  Прием учащихся в ОДОД 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора)и оформляется приказом 

директора ГБОУ СОШ №160 (далее ОУ). 

 

3.2.Прием учащихся в ОДОД осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении следующих документов:  

-заявления родителей (законных представителей) или детей, достигших 14 лет на имя 

директора Учреждения;  

- медицинскогозаключения о состоянии здоровья.  

 

3.3.Форма заявления, предоставляемая родителями (законными представителями) ребенка 

при приеме в ОДОД, а также порядок организации приема учащихся в ОДОД 

определяется Правилами приема учащихся, приложение 1.  

 

3.8. Зачисление в ОДОД также может осуществляться в течение учебного года по 

заявлению родителей (законных представителей) или детей, достигших 14 лет, при 

наличии свободных мест в учебной группе. Зачисление фиксируется педагогом в журнале 

с указанием даты проведения инструктажа по технике безопасности.  

 

3.9. Комплектование учащихся в учебные группы осуществляют педагоги 

дополнительного образования - руководители детских объединений, заведующие 

отделами в соответствии с программами дополнительного образования детей.  

 

3.10.В том случае, если обучающийся или его родители (законные представители) 

изъявляет желание быть принятым в ОДОД в течение учебного года, он принимается на 

общих условиях и распределяется в учебную группу по усмотрению руководителя 

детского объединения, руководителем ОДОД.  



 

 

4. Порядок перевода учащихся. 

 

4.1. Порядок перевода из одной группы в другую определяется руководителем ОДОД.  

 

4.2. Перевод учащихся в группу следующего года обучения проводится  приказом 

директора ОУ. 

 

     5. Порядок отчисления учащихся. 

 

 Учащийся может быть отчислен: 

- по собственному желанию; 

- по завершению срока освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

 

Директору ГБОУ СОШ №160 



Хорьковой В.Н. 
от _____________________ 

________________________ 
заявление. 

Настоящим прошу зачислить моего/мою сына/дочь _____________________ 
____________________________________________ 
                                                  (ФИО, дата рождения)             
в ШСК «Олимпиец» на отделение _____________________________.  
_______________                                                                                                         _____________ 
           (Дата)                                                                                                                                     (Подпись) 
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