ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях приема на обучение в структурное подразделение «Отделение дополнительного
образования детей» (далее ОДОД) Государственного бюджетного образовательного
учреждения школы № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

I. Общие положение
1.1.Настоящее Положение регламентирует прием граждан на обучение по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам ОДОД ГБОУ школы №
522 (далее – учреждение)
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (ст. 55);
-приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
-распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от
14.03.2016 № 701 – р «Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного
образования».
- уставом ГБОУ школы № 522.
II. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам

2.1.Дополнительное образование детей предназначено для педагогически целесообразной
занятости детей в возрасте до 18 лет в их свободное (внеучебное) время.
2.2. Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся в возрасте до 14 лет, осуществляется
по заявлению их родителей (законных представителей), учащиеся старше 14 лет зачисляются в
объединения по личным заявлениям (заявлениям родителей или законных представителей). Прием
заявлений осуществляют педагоги дополнительного образования.
2.3.При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические
объединения по интересам необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья
обучающегося.
2.4.Прием обучающихся в ОДОД ГБОУ школы № 522 осуществляется без вступительных
испытаний (процедур отбора). В приеме ребенка в отдельные объединения ОДОД ГБОУ школы №
522 может быть отказано по медицинским показаниям.
2.5. Прием заявлений и зачисление в объединения ОДОД ГБОУ школы № 522 производится с 1 по
8 сентября и оформляется приказом руководителя. Учащийся может вступить в объединение
также в течение всего учебно- календарного года.
2.6. За ребенком сохраняется место в ОДОД ГБОУ школы № 522 на период болезни ребенка,
пребывания в условиях карантина, прохождения санаторно – курортного лечения, иных случаев в
соответствии с семейными обстоятельствами по заявлению родителей.
2.7. При приеме детей ОДОД ГБОУ школы № 522 знакомит их и (или) родителей (законных
представителей) с дополнительной образовательной программой выбранного объединения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.8.Деятельность детей в ОДОД ГБОУ школы № 522 осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях по интересам. Каждый обучающийся имеет право заниматься в
нескольких объединениях, менять их в течение года.
2.9. Перевод учащихся с 1 – го на последующие года обучения проводится путем проведения
промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. Система оценок при аттестации, формы и
порядок их применения предусмотрены дополнительной образовательной программой.
2.10.По итогам первичной диагностики возможно зачисление обучающегося сразу на 2 – й год
обучения по дополнительной образовательной программе.
2.11. Количество групп ОДОД ГБОУ школы № 522 определяется утвержденным учебно –
производственным планом с учетом возможностей образовательного учреждения,
педагогического состава работников и санитарных норм. Наполняемость групп устанавливается в
соответствии с учебным планом и с учетом санитарных норм (СанПиН 2.4.4.1251-03).
III. Порядок и основания отчисления обучающихся из отделения дополнительного
образования детей ГБОУ школы № 522
3.1.Отчисление детей производится:
- по инициативе одного из родителей (законных представителей) обучающегося, в том числе в
связи с переводом в другое образовательное учреждение (на основании письменного заявления
одного из родителей;
- в связи с окончанием срока освоения дополнительной образовательной программы;

- на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского
заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
ОДОД ГБОУ школы № 522 или являющегося опасным для его собственного здоровья при условии
его дальнейшего пребывания в ОДОД ГБОУ школы № 43

