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1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение об условиях приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и(или) юридическими лицами в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»( ШКОЛА 30) (далее - Положение) разработано на 

основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2013 г. № 1008 (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 

2013 г., рег. № 30468); 

 Правил оказания платных образовательных услуг, с учетом Постановления 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2018 г. 

 Устава ШКОЛЫ 30. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по дополнительному образованию реализуются 

дополнительные образовательные программы (часть 2 статьи 12). К дополнительным 

образовательным программам относятся дополнительные общеобразовательные 

программы - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы (часть 4 статьи 12). 

1.3    Настоящее Положение  регламентирует прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Киселевского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» (далее – Учреждение). 

 

2. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования 

2.1. Зачисление учащихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на срок, предусмотренный образовательной программой. За учащимися 

сохраняется место в случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 

2.2. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

кружках, секциях по интересам (учебная группа, клуб, студия, ансамбль, театр и др.). В 

работе кружка, секции могут принимать участие родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, без включения в списочный состав и по согласованию 

спедагогом. 

2.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности, 

а также изменять направленияобучения. 

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

инвалидов учреждение организует образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся, а также при наличии специальных условий, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ, в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида иинвалида. 



2.5. 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 15человек. 

2.6. Занятия в кружках с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

учащимися, так и в отдельных классах, группах или индивидуально, так и по 

местужительства. 

 
3. Организация приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательнымпрограммам 

3.1. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

обучающихся осуществляется по заявлению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, иных граждан – по их личному заявлению. 

3.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательнойпрограммы. 

3.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденнойУчреждением. 

3.4. Прием на обучение осуществляется по личному заявлению граждан или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнихобучающихся. 

3.5. Дети в возрасте от 5 лет зачисляются на обучение при указании номера сертификата. 

В заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 

дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

3.6. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного 

образования без использования сертификата дополнительного образования, возраста 

получения сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о 

ПДО управления  образования Киселевского  городского округа, Заявитель предоставляет 

в Учреждение номер сертификата, о чем Учреждение незамедлительно информирует 

уполномоченныйорган. 

3.7. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 

образования и номера сертификата Учреждение 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 

образовательнойпрограмме,ребенокнеподлежитзачислению.Виномслучае решение о 

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим положением. Если при этом 

используемый сертификат имеет статус сертификата персонифицированного 

финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 

соответствующего договора об обучении. 

3.8. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной 

программе либо отсутствия доступного обеспечения сертификата дополнительного 

образования является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по 

выбранной программе с использованием сертификата дополнительногообразования. 



3.9. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для 

обучения сертификат дополнительного образования Учреждение в течении 1 рабочего дня 

информирует об этом уполномоченный орган посредством информационной системы или 

иным способом. 

3.10. При зачислении ребенка на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц при наличии у ребенка сертификата дополнительного образования 

Учреждение информирует об указанном зачислении на  обучение уполномоченный орган 

независимо от факта использования сертификата дополнительного образования для 

оплаты подоговору. 

3.11. Прием на обучение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приемадокументов. 

3.12. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует заключение договора на 

оказание платных образовательныхуслуг. 

3.13. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются сведения, 

предусмотренные Правилами оказания платных образовательных услуг, с учетом 

Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг" с изменениями и дополнениями от: 29 ноября 

2018 г. 

3.14. При  приеме  в спортивные, туристские, хореографические (танцевальные) 

объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровьяобучающегося. 

3.15. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

Учреждении проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.  

3.16. Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам сверх установленного учредителем Учреждения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг за плату на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях.  

3.17. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

 

4. Содержание и организация образовательной  деятельности  

 

4.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной учреждением. 

4.2. В дополнительном образовании детей реализуются программы 

дополнительногообразования детей: 

 различного уровня (начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования); 

 различных направленностей: художественного, физкультурно-спортивного, 

социально - педагогического,естественнонаучного, туристко-краеведческого. 
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4.3. Занятия в кружках могут проводиться по программам одной 

тематическойнаправленности или комплексным (интегрированным) программам. 

4.4. Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, численный 

ивозрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, исходя 

изобразовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиеническихнорм, материально-технических условий, что отражается в 

Пояснительной запискепрограммы. 

4.5. При реализации дополнительного образования учреждение может организовывать 

ипроводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда 

иотдыха обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

4.6.  Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе годовых и 

других видов планов, образовательных программ и учебно-тематических планов, 

утверждённых директором учреждения. 

4.7. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 октября 

текущего года. 

4.8. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется образовательной 

программой педагога, а также требованиями СанПиН. 

4.9. В соответствии с программой педагог может использовать различные формы 

образовательно-воспитательной деятельности педагога как аудиторные занятия, так и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

4.10. Педагог дополнительного образования отвечает за организацию учебно-

воспитательного 

процесса, систематически ведёт установленную документацию. 

4.11. Зачисление обучающихся в группы, кружки и секции дополнительного образования 

детей осуществляется на срок, предусмотренный для освоения программы. 

4.12. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

кружках по интересам. 

4.13. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких кружках, а также 

изменять  направления обучения. 

 

5.Заключительныеположения 

5. 1.   Настоящие Положение действует с момента его утверждения 

приказом директора  и размещается на официальном сайте Учреждения в сетиИнтернет. 

5.2.       Изменения и дополнения  в настоящее  Положение могут быть  внесены  в связи  с 

изменением  действующего  законодательства,  Устава Учреждения.
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