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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
г. Красноярск  
 

 

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся по дополнитель-
ным общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУ 
СШ № 53 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления обучаю-
щихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее 
— Положение) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 
школа № 53» (далее — школа). 
1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-
ным общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства просве-
щения РФ от 09.11.2018 г. ГЫ 196; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 ТЧ 28 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Устава школы. 
1.3. Обучающиеся или родители (законные представители) обучающихся имеют право вы-
бора дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы с учетом инте-
ресов, индивидуальных особенностей, состояния здоровья, уровня физического развития 
обучающегося. 
2. Общие требования к приему обучающихся 
2.1. Прием на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающий 
программе (далее — Программа) осуществляется в период комплектования (с 01 июня по 
31 августа), а также в течение всего учебного года при наличии свободных мест в детских 
объединениях по конкретной Программе. 
2.2. Количество обучающихся на бюджетной основе на каждый учебный год определя-
ется согласно плану комплектования Школы. 
2.3. Прием обучающихся на обучение по Программе осуществляется на основании: 
- заявления родителей (законных представителей);  
- медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, с указанием возможности зани-
маться в объединениях дополнительного образования по физкультурно-спортивному 
направлению. 
2.4. Прием несовершеннолетних обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) 
и на основании рекомендаций психолого - медико - педагогической комиссии. 



2.5. Заявление подается педагогу дополнительного образования, ведущему набор в дет-
ское объединение через Навигатор дополнительного образования Красноярского края. 
2.6. Обучающиеся зачисляются на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе приказом директора школы. 
2.7. Прием обучающихся в объединения проводится в соответствии с условиями реали-
зации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, возрастными 
особенностями, независимо от уровня их подготовки по данному направлению. 
2.8. При наличии свободных мест в детском объединении обучающийся может быть за-
числен на второй или последующие годы обучения по Программе при наличии необходи-
мой подготовки. Решение о таком зачислении принимается согласно заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося и результатов начального (входного) контроля. 
2.9. При приеме обучающихся Школа обязана ознакомить обучающихся и родителей (за-
конных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образова-
тельной деятельности, Программой и локальными актами, регламентирующими организа-
цию образовательной деятельности. 
2.10. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 
их. Порядок перехода из одной учебной группы или объединения в другое ориентирован на 
приоритет свободного выбора ребенка.  
2.11. Школа может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний, несоот-
ветствия возраста ребенка Программе, полной комплектации группы на момент обращения 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
2.12. Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
детских объединениях по интересам (группы, студии и др.). 
2.13. При наличии свободных мест на программы дополнительного образования могут быть 
зачислены обучающиеся из других образовательных учреждений. 
З. Основания и порядок перевода обучающихся. 
3.1. Перевод обучающихся на каждый последующий год обучения по выбранной Про-
грамме осуществляется на основании проведения итоговой аттестации обучающихся и 
утверждается приказом директора Школы. 
3.2. Перевод обучающихся на следующий учебный год по Программе производится в 
случае успешного ее освоения. 
3.3. Основанием перевода обучающегося в другую группу является: 
- заявление родителей обучающихся (законных представителей);  
- изменение количества учебных часов/количества обучающихся по Программе. 
4. Основания и порядок отчисления обучающихся. 
4.1. По завершению обучения по Программе проводится итоговая аттестация, что 
оформляется протоколом. В случае успешного прохождения итоговой аттестации издается 
приказ о завершении обучения. 
4.2. Досрочное отчисление обучающихся возможно: 
- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей). 
4.3. Решение об отчислении обучающегося с Программы оформляется приказом директора 
и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающегося.   
4.4. При досрочном отчислении обучающегося из школы ему может быть (по заявлению 
его родителей, законных представителей) выдана справка о прохождении обучения по со-
ответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 
5. Заключительные положения. 
5.1. Настоящее положение является обязательным для всех участников образовательных 
отношений в МАОУ СШ № 53. 
Срок действия Положения — до внесения новых изменений. 
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