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Положение                                                                                                                                                             

о порядке приема, перевода, отчисления учащихся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” от 09.11.2018 №196; 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” от 30.09.2020 №533 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ” от 

23.08.2017 № 816; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования” от 02.09.2020 № 458; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи” от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга “Об организации 

структурных подразделений — отделений дополнительного образования детей в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга” от 10.07.2017 № 

1073-р; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга “Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию” от 10.03.2017 № 617-р; 

- Распоряжением Комитета по образованию “Об утверждении регламента 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” от 31.03.2021 № 879-р; 

- Уставом ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.11.2014 

№ 4379-р согласованным Главой администрации Невского района Санкт-Петербурга от 

18.11.2014 №. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления учащихся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе-интернат № 31 

Невского района Санкт-Петербурга. 
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1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в ГБОУ школа-интерната № 31 Невского района Санкт-

Петербурга осуществляется в объединениях: группах, студиях и иных объединениях 

(далее – объединения) по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам различной направленности.   

1.4. Программы могут реализовываться по 5 направленностям: социально-педагогическая, 

техническая, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивная, художественная. 

1.5. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 

педагогическим советом ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

и утверждаются приказом директора ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района 

Санкт-Петербурга.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИЯ ОДОД 

 

2.1. Прием в объединения производится ежегодно с 1 по 10 сентября. Принимаются дети с 

6,5 до 21 года.  

2.2. Приём учащихся в объединения осуществляется без вступительных испытаний. 

2.3. В объединения принимаются учащиеся ГБОУ школы-интерната № 31 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

2.4. Зачисление в объединения производится приказом директора ГБОУ школы-интерната 

№ 31 Невского района Санкт-Петербурга на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся (приложение 1) с учетом специфики детского объединения и 

особенностей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.  

2.5. В заявлении от родителей (законных представителей) учащихся указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- место обучения (школа, класс и др.); 

- направленность программы; 

- наименование программы; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

- контактные телефоны одного из родителей (законных представителей) учащегося. 

2.6. При приеме в физкультурно-спортивные, хореографические объединения необходимо 

учитывать информацию о состоянии здоровья учащегося и отсутствии противопоказаний 

для занятий спортивной деятельностью или танцами. 

2.7. При поступлении учащихся в объединения ОДОД администрация ГБОУ школы-

интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга знакомит родителей (законных 

представителей) учащихся со следующими нормативными локальными актами: 

- Уставом ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Правилами внутреннего распорядка для учащихся; 

- Положением о порядке приема, перевода и отчисления учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- Перечнем реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

2.8. При зачислении учащихся в объединение ОДОД педагог дополнительного 

образования знакомит их со следующими нормативными локальными актами: 

- Правилами техники безопасности во время занятий; 

- Положением о приеме, переводе и отчислении учащихся; 

- Содержанием дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

2.9. В целях обеспечения информационной открытости деятельности по дополнительному 

общеобразованию указанные документы размещаются на официальном сайте ГБОУ 

школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга. 
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3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ В ОДОД 

 

3.1. Перевод учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, которые предусматривают реализацию в течение двух или трёх лет обучения 

происходит по завершении предыдущего года обучения. 

3.2. Перевод  учащихся на последующий год обучения производится не позднее 31 мая 

текущего учебного года при условии выполнения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.3. Перевод учащихся на последующий год обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе оформляется приказом директора ГБОУ школы-

интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ИЗ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОДОД 

 

4.1. Отчисление учащихся из объединений может производиться в течение всего учебного 

года в следующих случаях: 

4.1.1. По завершению освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.1.2. По заявлению родителей (законных представителей) учащегося об отчислении в 

порядке перевода учащегося в другую образовательную организацию (приложение 2). 

4.2. Отчисление учащихся из объединений производится приказом директора ГБОУ 

школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга  

4.3. Действие прав и обязанностей учащегося, предусмотренных законодательством в 

сфере дополнительного образования и локальными актами ГБОУ школы-интерната № 31 

Невского района Санкт-Петербурга, регламентирующими освоение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ прекращается с даты его отчисления 

из объединения. 
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Приложение 1 

 

Форма заявления о приеме учащегося в объединение  

 

Директору ГБОУ школы-интерната № 31 

Невского района Санкт-Петербурга  

Я.А. Светличному      

 

 

 

Заявление 

Прошу принять в творческое объединение/секцию ________________ направленности 

«_________________________», группа ________, моего сына (дочь) 

ФИО (ребенка)_____________________________________________________________ 

дата рождения_________________________________________________________________ 

ученика(цу)  _________класса ГБОУ школы-интернат № 31 

 

 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ __________ ______________________________ 

Отец (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ _________________________________________ 

 

 

Подпись _________________ Дата «_____» __________________ 20__ год 

 

 

 

СОГЛАСИЕ  

на размещение фото- и видеоматериала или другой личной информации ребенка 

Я, ___________________________________________________________________ 

Ф.И.О родителя/законного представителя ребенка 

 

даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фото- и видеоматериала 

или другой личной информации моего ребенка: 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О ребенка 

 

на официальном сайте ГБОУ школы-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга, а 

также в официальной группе ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-

Петербурга Вконтакте, а также на стендах учреждения. 

 

Подпись _________________ Дата «_____» __________________ 20___ год 
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Приложение 2 

 

Форма заявления об отчислении учащегося из объединения  

Директору ГБОУ школы-интерната № 31 

Невского района Санкт-Петербурга  

Я.А. Светличному      

 

 

 

Заявление 

Прошу отчислить из творческого объединения ________________ направленности 

«_________________________», группа _________, моего сына (дочь) 

ФИО (ребенка)_____________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________________ 

ученика(цу)  _________класса ГБОУ школы-интернат № 31 

 

 

Мать (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ __________ ______________________________ 

Отец (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

Телефон: ____________________________ _________________________________________ 

 

 

 

Подпись _________________ Дата «_____» __________________ 20__ год 
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