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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам», 

Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей и Уставом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт – Петербурга. 

1.2. Приём, переход на следующий год обучения и отчисление обучающихся следует 

осуществлять в соответствии с вышеперечисленными документами. 

1.3. Положение устанавливает порядок приёма, перехода на следующий год обучения, 

отчисления обучающихся отделения дополнительного образования детей (далее ОДОД). 

2. Порядок приёма обучающихся в ОДОД 

2.1.  В ОДОД принимаются дети с 6 до 18 лет, проявившие желание заниматься в детских 

творческих объединениях и спортивных секциях. 

2.2. Зачисление детей в ОДОД производится на основании следующих документов: 

- письменное заявление родителей (законного представителя) ребенка или заявления 

ребёнка, достигшего 14 лет; 

- медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка для спортивных и 

хореографических объединений. 

2.3. Отказ гражданам в приёме их детей в ОДОД возможен по причине отсутствия 

вакантных мест в группах; при наличии медицинских противопоказаний. 

2.4. Приём заявлений  от родителей (законных представителей), детей, достигших 

возраста 14 лет, осуществляют педагоги дополнительного образования в срок до 10 

сентября. 

2.5. При отчислении обучающихся из групп может проводиться дополнительный набор. 

2.6. Зачисление в ОДОД проводится без предварительного отбора и вступительных 

испытаний. 

2.7. Зачисление в ОДОД оформляется приказом директора. 

2.8. Численный состав групп, продолжительность и расписание занятий в них 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами и  нормативами. 

2.9. Каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.10. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клуб, секция, студия и другие). 

2.11. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители (законные 

представители) без включения в основной состав, при наличии условий и согласия 

руководителя объединения. 



3. Переход обучающихся на следующий год обучения 

3.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу, переходят на следующий год 

обучения. 

3.2. Обучающиеся, не освоившие программу по различным причинам, могут повторить 

обучение при наличии свободных мест в группах нового набора. 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. В связи с полным освоением программы по выбранному направлению (завершением 

обучения). 

4.2. За систематические пропуски занятий без уважительных причин. 

4.3. За неудовлетворительное поведение; за систематическое нарушение установленных 

Правил внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ СОШ №233  с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4.4. За совершение противоправных действий, неоднократные нарушения Устава школы. 

4.5. Отчисление обучающихся по инициативе ОДОД во время их болезни не допускается. 

 

 


