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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 
 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема, перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся по дополнительным общеобразовательных 
программам Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 
(далее – Положение) разработано в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарные требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
- Приказом Министерства просвещения "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам" от 09.11.2018 г. № 196,  
- Уставом и другими локальными актами Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№36 г. Челябинска» (далее – Школа).  
1.2. Целью настоящего положения является создание условий, 
обеспечивающих права детей на общедоступное образование по 
дополнительным общеобразовательным программам. 
1.3. Задача Положения - определить механизм приема, отчисления и учета 
движения в ходе образовательного процесса, координация действий его 
участников. 
1.4. Работа объединений (групп) дополнительного образования в Школе 
строится на принципах гуманизма, демократии, творческого развития 
личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности, 
дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося.  
1.5. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким 
дополнительным общеобразовательным программам в объединениях 
(группах) Школы.  



2. Порядок приема 
2.1 Школа ежегодно осуществляет прием для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам. 
2.2. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом и локальными актами Школы.  
2.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню их 
подготовки, на основе свободы выбора и желания обучающихся и (или) их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
2.4. Школа принимает детей для обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам от 6 до 18 лет, в соответствии с их 
способностями и интересами.  
2.5. Прием детей в объединения (группы) по программам дополнительного 
образования осуществляется в период комплектования объединения (группы), 
а также в течение всего года при наличии свободных мест в объединениях 
(группах).  
2.6. Прием детей в объединения (группы) дополнительного образования 
осуществляется при наличии следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося или заявление совершеннолетнего 
обучающегося; 
- медицинская справка об отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта (для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программа физкультурно-спортивной 
направленности); 
- договор на оказание платных образовательных услуги (при получении 
таких услуг); 
- согласие на обработку персональных данных (в случае, если 
поступающий не является обучающимся Школы).  

2.6.1. Заявление пишется на имя директора Школы и подается педагогу 
дополнительного образования или заместителю директора по воспитательной 
работе. 
2.6.2. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 
заместителем директора по воспитательной работе.  
2.7. В объединения (группы) второго или последующих годов обучения могут 
быть зачислены обучающиеся, не осваивающие программу первого года 
обучения.  
2.8. В приеме на обучение по выбранной программе дополнительного 
образования может быть отказано:  
- по причине отсутствия свободных мест; 
- по медицинским показаниям (по дополнительных общеобразовательным 
программам физкультурно-спортивной направленности); 
- по причине несоответствия возраста обучающегося требованиям 
дополнительной общеобразовательной программы;  



2.9. Прием обучающихся в объединения (группы) дополнительного 
образования оформляется приказом директора Школы в течение трех рабочих 
дней с даты подачи заявления.  
2.10. Сведения о состоянии контингента обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам хранятся у руководителей объединений 
(групп), заместителя директора по воспитательной работе и в АС «Сетевой 
город. Образование».  
2.10. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях 
(группах) или менять их. 
2.11. При приеме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего и 
(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, со 
сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
 
3. Порядок комплектования 
3.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится до 15 
сентября учебного года, остальное время производится доукомплектование. 
3.2. Наполняемость объединений определяется в соответствии с требованиями 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
 
4. Порядок перевода обучающихся 
4.1. Обучающиеся, освоившие дополнительную общеобразовательную 
программу соответствующего года обучения (прошедшие промежуточную 
аттестацию), переводятся на следующий год обучения приказом директора 
Школы.  
4.2. Обучающимся, не освоившим дополнительную общеобразовательную 
программу соответствующего года обучения (не прошедшим аттестацию), 
может быть предложено повторное обучение при предоставлении заявления 
родителей (законных представителей).  
4.3. Перевод обучающегося из одного объединения (группы) в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем объединении (группе) свободных мест.  
  
5. Порядок восстановления обучающихся и сохранение места в 
объединении (группе) 
5.1. Лица, отчисленные ранее, не завершивши образование по дополнительной 
общеобразовательной программе, имеют право на восстановление.  
5.2. Восстановление на обучение по дополнительной общеобразовательной 
программе осуществляется только при наличии свободных мест. 
5.3. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом 
директора Школы.  



5.4. 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). 
 
6. Порядок отчисления  
6.1. Отчисление обучающихся из объединений дополнительного 
образования может производиться в течение всего учебного года в следующих 
случаях: 
1) в связи с выбытием в другую образовательную организацию и 
невозможностью дальнейшего посещения занятий в объединении 
дополнительного образования Школы;  
2) по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося или по заявлению совершеннолетнего обучающегося;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
3) при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, не 
позволяющего продолжить обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам; 
4) в связи с закрытием объединения (группы) при увольнении педагогического 
работника и /или прекращения реализации дополнительной образовательной 
программы; 
5) в связи с завершением обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе;  
6) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления из объединения (группы) дополнительного образования как 
меры дисциплинарного взыскания.  
6.2. Заявление об отчислении предоставляется совершеннолетним 
обучающимся и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося руководителю объединения (группы) 
или заместителю директора по воспитательной работе.  
Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Школы. 
6.2. О факте отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в 
журнале учета работы детского объединения. 
6.3.  По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный 
ребёнок может быть восстановлен в объединении (при наличии свободных 
мест) или зачислен в установленном порядке в другое объединение для 
продолжения обучения. 
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