
 



туристические,  необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

обучающегося. 

2.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам в МОБУ 

ССОШ № 1 проводится на принципах равных условий, на основе свободного выбора 

обучающимися, родителями (законными представителями) с учетом срока освоения 

программы и возрастных ограничений. 

2.6.  В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия руководителя 

объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав 

2.7. В случае отказа в приеме на обучение по дополнительным образовательным 

программам,   родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другое учреждение обращаются в комитет по образованию администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, 

ул. 1-ая линия, дом 38. 

2.8.  МОБУ ССОШ № 1 знакомит обучающегося, поступающего на обучение по 

дополнительным образовательным программам, и (или) его родителей (законных 

представителей) 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) ребенка. 

2.9. Информация о реализуемых дополнительных программах, сроках приема заявлений, 

перечень необходимых документов для приема размещается на информационном стенде и 

официальном сайте  МОБУ ССОШ № 1.  

2.10. Основное зачисление осуществляется в период с 01 сентября по 14 сентября 

текущего года. 

2.11. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

производится приказом руководителя МОБУ ССОШ № 1 на основании предоставленных 

документов: заявления, поданного непосредственно в  МОБУ ССОШ № 1 при 

представлении документа, удостоверяющего личность заявителя, документа, 

удостоверяющего личность несовершеннолетнего и подписании договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг. 

2.12. В случае организации персонифицированного финансирования заявление о приеме в 

объединение может быть направлено в электронной форме с использованием АИС 

«Навигатор ДОД ЛО». Одновременно с заявлением о приеме, родитель (законный 

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 14 лет  подписывают согласие 

на обработку персональных данных обучающегося, его родителей (законных 

представителей) в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных» (№152-ФЗ 

от 27.07.06). 

2.13. Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов 

осуществляется на общих основаниях. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей – инвалидов  МОБУ ССОШ № 1 организует 

образовательный процесс по адаптированным дополнительным  общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. 

2.14. Для наиболее полного удовлетворения запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) наряду с очной формой дополнительные 

общеобразовательные программы могут частично или полностью реализовываться в 

режиме дистанционного обучения. 

2.15. Каждый обучающийся имеет право заниматься по нескольким дополнительным 

общеобразовательным  программам, реализуемым в объединениях МОБУ ССОШ №1. 

2.16. Родителям (законным представителям) детей до 14 лет,  а также обучающимся с 14 

лет может быть отказано в зачислении в объединение в следующих случаях: 



2.16.1. отсутствие свободных мест в объединении, реализующем выбранную 

дополнительную общеразвивающую программу; 

2.16.2. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

препятствующего занятиям выбранной направленности; 

2.16.3. несоответствие поступающего возрастной группе, прописанной в дополнительной 

общеобразовательной программе; 

2.16.4. невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе или отсутствия достаточного номинала сертификата 

дополнительного образования, в случае персонифицированного финансирования. 

 

3. Правила перевода 

 

3.1. Перевод обучающихся с одного года обучения на другой осуществляется на основе 

выполнения ими промежуточной аттестации, предусмотренной требованиями 

дополнительной общеобразовательной программы, и  оформляется приказом директора 

МОБУ ССОШ №1. 

3.2. Перевод обучающегося в течение учебного года из одного объединения в другое (в 

том числе разной направленности) допускается при наличии свободных мест по 

письменному заявлению родителей (законных представителей), учащегося с 14 лет. 

Заявление пишется на имя директора в свободной форме и согласовывается с педагогом 

того объединение, в которое планирует перевестись обучающийся. 

 

4. Правила отчисления 

 

4.1. Обучающийся может быть отчислен из объединения в связи с завершением обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе или досрочно. 

4.2. Досрочное отчисление обучающегося производится в следующих случаях: 

4.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

4.2.2. добровольного желания обучающихся, достигшего возраста 14 лет и старше, 

оформленного в виде заявления; 

4.2.3. наличия медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. 

препятствующего его дальнейшему обучению; 

4.2.4. систематических пропусков занятий без уважительных причин в течение 

длительного времени (более двух месяцев); 

4.2.5. закрытия детского объединения при невозможности дальнейшего исполнения 

трудовой деятельности педагогом конкретного объединения (увольнение, декретный 

отпуск, длительная нетрудоспособность); 

4.3. При возникновении оснований для отчисления обучающихся по пунктам 4.2.3, 4.2.4. 

4.4.  Дополнительного образования должен подать директору  МОБУ ССОШ № 1 

соответствующую служебную записку и единовременно проинформировать 

обучающегося и родителей (законных представителей) о подготовке документов к 

отчислению. В течение 5 дней после даты подачи служебной записки педагогом  родители 

(законные представители) могут принять меры для приостановки процесса отчисления 

обучающегося. 

4.5.  Отчисление обучающегося оформляется приказом директора. Педагог делает 

соответствующую запись в журнале учета работы детского объединения. 

4.6. При отчислении обучающихся в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе ему выдается документ (свидетельство или 

удостоверение) об окончании обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе, если это предусмотрено программой. 

4.7. В рамках персонифицированного финансирования при отчислении обучающегося, 

использующего для обучения сертификат дополнительного образования, в течение 1 

(одного) рабочего  дня   МОБУ ССОШ № 1 вносит информацию об этом факте в АИС 

«Навигатор ДОД ЛО» 



4.8. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный обучающийся 

может быть восстановлен в детском объединении или зачислен в установленном порядке 

в другое детское объединение. 

                                  5. Порядок урегулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему и отчислению обучающихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией МОБУ 

ССОШ № 1, регулируются Комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.2. В случае отказа родителя (законного представителя) о вхождении его ребенка. Или 

обучающегося, достигшего 14 лет,  в систему   персонифицированного  финансирования 

дополнительного образования детей, родитель (законный представитель) пишет 

соответствующее заявление на имя директора МОБУ ССОШ №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


