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ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ 

В ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(ОДОД) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Положением об Отделении 

дополнительного образования детей. 

1.2. Настоящие Правила определяют условия приёма учащихся в Отделение 

дополнительного образования детей (далее - ОДОД) ГБОУ СОШ № 349 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее - Школа). 

 
2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД 

2.1. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего 

учебного года. При необходимости рабочих программ программа может быть реализована и в 

июне. 

2.2. Занятия в ОДОД начинаются не ранее чем через 45 минут после окончания 

учебного процесса и заканчиваются не позднее 21:00 ч. (для старшего возраста). На период 

школьных каникул ОДОД работает по расписанию, утвержденному приказом директора Школы. 

2.3. Образовательный процесс в ОДОД организуется в соответствии с рабочими 

программами к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, в 

которых учащиеся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы) 

сформированы в группы и являются основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее -объединения). 

Объединения ОДОД могут иметь свое название, отражающее их специфику или направленность 

деятельности. 

2.4. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях, менять их в 

течение учебного года. 

2.5. Организация образовательного процесса, численный состав, продолжительность и 

сроки обучения в объединениях ОДОД регламентируются дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, учебно-производственным планом. 

2.6. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке. 

2.7. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сентября. 

Принимаются дети с 6 до 18 лет. 

2.8. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

учащимися образовательной программы не позднее 31 мая текущего учебного года. 

2.9. В объединения ОДОД принимаются учащиеся Школы, а также учащиеся из других 

ОУ при наличии свободных мест. 

2.10. Зачисление учащихся в объединения ОДОД осуществляется: 

- на основании заявления родителей (законных представителей) учащихся с учетом 

условий реализации дополнительной общеобразовательной программы согласно примерной 

форме заявления и согласия на обработку персональных данных. 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья учащихся, если при 
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приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические и другие 

объединения, требуется представление медицинского заключения о состоянии здоровья 

учащихся. 

- на основании приказа директора Школы. 

2.11. Перевод учащихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, которые предусматривают реализацию в течение двух или трёх лет обучения 
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происходит по завершении предыдущего года обучения не позднее 31 мая текущего учебного 

года. 

2.12. Перевод учащихся на последующие годы обучения производится с учетом 

требований дополнительной общеобразовательной программы. В группы второго и 

последующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не обучавшиеся в первый год 

и успешно прошедшие собеседование. 

2.13. Отчисление учащихся из объединений ОДОД производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) об отчислении (в порядке перевода) в другие 

образовательные учреждения, а также по завершении обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.14. Количество учебных групп должно быть в соответствии с учебно- 

производственным планом, численный состав каждого объединения, количество часов занятий в 

неделю регламентируются учебно- производственным планом ОДОД, из расчета норм 

государственного задания. 

2.15. Продолжительность занятий в ОДОД для учащихся 1-х - 11-х классов - 45 минут с 

перерывом между занятиями 10 минут. В расписание могут вноситься корректировки в связи с 

ограничительными мерами, связанными с эпидемиологической ситуацией. При этом 

составляется модульное расписание. 

2.16. Объединения ОДОД работают по расписанию, составленному с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, их возрастных особенностей, установленных 

санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки помещений (кабинетов, залов и 

т.п.). Расписание утверждается приказом директора Школы. 

2.17. В воскресные и праздничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием 

занятий и планом мероприятий ОУ в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 

2.18. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время 

ОДОД работает по специальному расписанию и плану, утвержденному приказом директора 

Школы. Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение групп, перенос 

занятий на утреннее время, выезды групп на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, 

творческие встречи на основании приказа директора Школы. 

2.19. В учебно-производственном плане ОДОД (далее - УПП) указывается перечень 

направленностей ОДОД, количество групп и занимающихся в них учащихся, объем 

педагогических часов по годам обучения и другие необходимые для планирования средств  

показатели. УПП ОДОД ежегодно в срок до 01 сентября текущего учебного года утверждается 

приказом директора и согласовывается начальником Отдела образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
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