


          

2.  Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

2.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие вне зависимости от места проживания по возрастным категориям, 

предусмотренным соответствующими программами обучения. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяется ОО с учетом муниципального задания ежегодно, не позднее 30 мая. 

2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта, туризма, хореографии может быть отказано при наличии медицинских 

противопоказаний к конкретным видам деятельности. 

2.3. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется с 01 июня по 05 сентября. 

2.4. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам, количестве мест, графике приема заявлений, правилах приема на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам размещается на информационном 

стенде ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до 

начала приема документов. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего или по заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления и образец заполнения 

формы заявления размещаются на информационном стенде ОО и на официальном сайте 

ОО в сети интернет до начала приема (Приложение 1). 

2.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта, туризма, хореографии  совершеннолетние 

заявители и родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

дополнительно представляют справку из медицинского учреждения об отсутствии 

медицинских противопоказаний к занятию конкретным видом деятельности, указанной в 

заявлении. 

2.7. Прием заявлений, ознакомление заявителей с правоустанавливающими документами 

и документами, регламентирующими процесс обучения, регистрация заявлений, 

зачисление осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами приема на 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.8. Зачисление в ОО оформляется приказом руководителя ОО в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Приказы о приеме на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде ОО в день 

их издания. 

2.9. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на 

обучение предшествует заключение договора. 

В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706. 

 

 



3. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.1. Содержание дополнительных общеобразовательным программ и сроки обучения по 

ним определяются рабочей программой, разработанной и утвержденной ОО до 01 

сентября. 

3.2.ОО реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.3.ОО организует образовательный процесс в соответствии с рабочими программами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы осуществляется 

в порядке, установленном Положением об обучении по индивидуальному учебному плану 

(в том числе ускоренное обучение). 

3.5.Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ и определяются рабочими 

программами, а также требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.3172-14 (Приложение 2). 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

3.6. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией ОО по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Перенос занятий или изменение расписания производится только с согласия 

администрации школы и оформляется документально. В период школьных каникул 

занятия могут проводиться по специальному расписанию. 

3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ ОО может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для 

совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

3.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные 

представители) без включения в основной состав. 

3.9.Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов ОО организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся. 

3.10. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Численность учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и 

инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

3.11. Штатное расписание дополнительного образования детей формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 

необходимостью и развитием дополнительного образования детей. Деятельность 



педагогов дополнительного образования детей определяется соответствующими 

должностными инструкциями. 

 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Заместитель директора, в функциональные обязанности которого включена 

деятельность по воспитательной работе и дополнительному образованию, несёт 

ответственность соответствующую работу по организации образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам и за её результаты.  

4.2. Настоящий Порядок  размещается  для ознакомления на сайте Школы. 

4.3. Срок действия Порядка неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Директору МБОУ Школы № 104  

            А.Л. Гришмановской 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Я,________________________________________________, прошу принять моего сына, 

дочь, опекаемого ______________________________________________________________ 

«____»________________  _______ года рождения, место рождения ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

в клуб, секцию, кружок, лабораторию, студию, творческий коллектив, ансамбль, театр  
(нужное подчеркнуть) 

 __________________________________________________________ МБОУ Школы № 104 
(название) 

по дополнительной общеобразовательной программе 

_______________________________________________________________ направленности. 
                    (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и др.) 

Сообщаю следующие сведения: 

           1. Адрес места жительства ребенка: 

Индекс,                                                город_________________________________________ 

улица _______________________________________ дом____________кв.______________ 

телефон______________________________________________________________________ 

2. Адрес места жительства родителей (законных представителей)ребенка:  

Индекс,                             город___________________________________________________ 

улица ________________________________________дом____________кв.______________ 

телефон_____________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен (а) с уставными документами Школы: 

Устав, образовательная программа, свидетельство об аккредитации, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности и другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление  образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся 

_____________________________________________________________________________

___________________(подпись родителя (законного представителя ребенка). 

Согласен (а)  на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ 

 ___________________(подпись родителя (законного представителя ребенка). 

 

«_______»____________20___г.                       _________________________ 
                                                                                                   (подпись) 

        
                  
 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 
 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различного профиля 

 
№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Наполняемость  Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительн

ость  оптимальная допустимая 

1. Занятия с 

использованием 

компьютерной 

техники 

10 15 1-3 2 по 30 мин. для 

детей в возрасте 

до 10 лет; 

2 по 45 мин. для 

остальных 

обучающихся; 

2. Художественная   2-3 2-3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

10 15 2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и 

вокальные 

объединения 

1/8* 1/12** 2-3 2-3 но 45 мин. 

(групповые 

занятия); 30-45 

мин. 

(индивидуальны

е занятия); 

2.3. Хореографические 

объединения 

10 25*** 2-4 2 по 30 мин. для 

детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - 

для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-

краеведческая 

10 15 2-4; 1-2 похода 

или занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на 

местности или 

поход - до 8 

часов; 

4. Естественнонаучная 10 20 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на 

местности до 8 

час; 

5. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в 

области физической 

культуры и спорта 

10 15 2-3 1 до 45 мин. для 

детей в возрасте 

до 8 лет; 

2 по 45 мин. - 

для остальных 

обучающихся; 

5.1. Шахматный клуб   2-3 2-3 по 45 мин. 

6. Культурологическая 10 15 1-2 1-2 по 45 мин. 

7. Военно-

патриотическая 

10 15 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на 

местности - до 8 

часов 

8. Социально-

педагогическая 

  1-3 1-3 по 45 мин 

* продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 минутным перерывом между ними для 

отдыха детей и проветривания помещений; 
** в числителе - индивидуальные занятия, в знаменателе - групповые; 
*** младшая группа первого года обучения 
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