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1. Общие положения
1.1.

Правила приема (перевода и отчисления) обучающихся (далее - Правила)

в отделение

дополнительного

образования

детей

(далее - ОДОД)

государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 557
Невского района Санкт-Петербурга (далее - школа) являются локальным актом и определяют
общий порядок приема на обучение по дополнительным образовательным программам.
1.2.

Правила разработаны на основании следующих нормативных документов:



Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;



Федеральный

закон

РФ

от

27.07.2006

№ 149-ФЗ

«Об

информации,

устройству,

содержанию

информационных технологиях и о защите информации»;


Санитарно-эпидемиологические

требования

к

и организации режима работы образовательной организации СанПиН, утвержденные
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 04.07.2014 № 41;


приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным образовательным программам»;


Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 557 Невского района Санкт-Петербурга.
1.3.

Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября текущего года и заканчивается

25 мая следующего года. Режим работы ОДОД с 26 мая по 31 августа определяется
администрацией школы.
2. Общие требования к приему обучающихся
2.1.

В отделении дополнительного образования обеспечивается равный доступ

обучающихся

к

образованию

с

учетом

особых

образовательных

потребностей

и индивидуальных возможностей.
2.2.

Обучение в ОДОД осуществляется в одновозрастных и разновозрастных

объединениях,

создаваемых

по

направленностям

дополнительной

образовательной

деятельности.
2.3.

На обучение принимаются все желающие при наличии вакантных мест

в учебных группах объединения. Прием на обучение в объединения проводится
на добровольной основе заявительным порядком.
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2.4.

Прием в объединение ОДОД 1-го года обучения осуществляется с 01 по 10

сентября. Принимаются дети школьного возраста, проживающие в Санкт-Петербурге,
на основании

заявления

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних

обучающихся, личного заявления обучающегося, возраст которого старше 14 лет или
заявления на открытие группы педагога объединения. Дополнительный прием в объединение
2-го года образовательной деятельности может быть проведен на основании собеседования
или тестирования. Перевод на последующий год образовательной деятельности производится
при условии выполнения обучающимся дополнительной образовательной программы.
2.5.

Зачисление в объединение производится с учетом специфики детского

коллектива и особенности образовательной программы, в порядке, определенном настоящими
Правилами, утвержденными директором школы.
2.6.

При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности;

в объединения танцевального направления дополнительной образовательной деятельности
зачисление обучающихся проводится при наличии медицинского заключение о возможности
заниматься данным видом деятельности. Медицинское заключение может быть оформлено
школьным врачом на основании медицинской карты обучающегося.
2.7.

Количество

учебных

групп,

численный

состав

каждого

объединения,

количество часов занятий в неделю регламентируются дополнительными образовательными
программами, учебно-производственным планом ОДОД.
2.8.

Освоение образовательных программ осуществляется в очной форме.

2.9.

Наполняемость

учебных

групп

устанавливается,

исходя

из

видов

дополнительной образовательной деятельности, возраста обучающихся, санитарных норм,
образовательной программы, года обучения. По нормативу: на 1 году обучения – не менее 15
человек; на 2 году обучения – не менее 12 человек; на 3 и последующих годах обучения –
не менее 10 человек.
2.10. Объединения ОДОД могут иметь свое название, отражающее их специфику или
направленность деятельности. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких
объединениях и в течение года менять направленность деятельности, переходя из одного
коллектива в другой на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся или личного заявления обучающегося, возраст которого
на момент подачи заявления старше 14 лет.
2.11. При приеме в объединение может проводиться начальная диагностика
обучающихся в форме собеседования, прослушивания, просмотра, тестирования и других
в соответствии с требованиями дополнительных образовательных программ.
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3. Организация образовательной деятельности
3.1.

Организация образовательной деятельности, продолжительность и сроки

образовательной

деятельности

в

коллективах

ОДОД

регламентируются

учебно-

производственным планом, рабочими программами, журналами учета работы объединения,
расписанием занятий. Учебно-производственный план разрабатывается руководителем
и педагогами ОДОД самостоятельно, утверждается директором школы и согласовывается
с администрацией Невского района.
3.2.

Количество учебных объединений ОДОД должно быть не менее 30, численный

состав каждого коллектива, количество часов занятий в неделю регламентируются учебнопроизводственным планом ОДОД из расчета бюджетного финансирования.
3.3.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, перерыв

между которыми в соответствии с СанПиНом не менее 5-10 минут. В зависимости
от особенностей деятельности занятия могут проходить без перерывов (объединения
физкультурно-спортивной и танцевальной направленности).
3.4.

Образовательная деятельность в ОДОД начинается через час после окончания

учебного процесса в школе и продолжается с понедельника по пятницу до 20 часов. Занятия
после вышеуказанного времени могут производиться только на основании приказа директора
школы.
3.5.

ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное

время, праздничные и выходные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану.
Допускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос
занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты,
экскурсии на основании приказа директора школы.
3.6.

В работе коллективов совместно с обучающимися могут участвовать родители

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся без включения их в основной
состав коллектива при наличии условий и согласия руководителя коллектива.
3.7.

ОДОД несет ответственность в установленном законодательством Российской

Федерации порядке за:


реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ

в соответствии с утвержденным учебно-производственным планом;


качество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ;



соответствие

форм,

методов

и

средств

организации

образовательной

деятельности возрасту, интересам и потребностям детей;


жизнь и здоровье обучающихся во время образовательной деятельности;



нарушение прав и свобод обучающихся.
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4. Составление расписания
4.1.

Объединения ОДОД работают в соответствии с расписанием, составленным

с учетом возрастных особенностей обучающихся, установленных санитарно-гигиенических
норм, рациональной загрузки учебных помещений.
4.2.

Расписание занятий объединений составляется администрацией

школы

по представлению педагогов, с учетом пожеланий родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и установленных
санитарно-гигиенических норм.
5. Перевод и отчисление обучающихся ОДОД
5.1.Перевод обучающихся в ОДОД осуществляется:
-

из одного объединения в другое на основании личного заявления родителей

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или личного заявления
обучающегося, возраст которого старше 14 лет о желании перевода из одного коллектива
в другой;
-

на следующий уровень образовательной деятельности по окончании учебного

года на основании собеседования, тестирования или другого диагностического материала,
подтверждающего усвоение дополнительной общеобразовательной программы;
-

на уровень ниже возможен перевод обучающегося в связи с неусвоением

дополнительной программы в текущем учебном году на основании собеседования или
тестирования.
5.2.Отчисление обучающегося из ОДОД осуществляется:
-

по результатам собеседования в конце учебного года при невозможном

усвоении обучающимся дополнительной общеобразовательной программы;
-

на основании заключения школьного врача по имеющимся медицинским

противопоказаниям (объединения физкультурно-спортивной направленности);
-

на основании личного заявления родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся или личного заявления обучающегося, возраст которого
старше 14 лет, о нежелании заниматься образовательной деятельностью в ОДОД.
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6. Регулирование спорных вопросов
6.1.

Все вопросы, не урегулированные или частично урегулированные настоящими

Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2.

Спорные вопросы по приему обучающихся в объединения ОДОД, возникающие

между родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и
педагогами ОДОД, регулируются администрацией школы.
7. Порядок утверждения и внесения изменений и (или) дополнений в настоящие
Правила.
7.1.

Настоящие Правила принимаются решением Общего собрания работников

государственного

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школой № 557 Невского района Санкт-Петербурга, утверждаются
директором школы.
7.2.
Общего

Изменения и (или) дополнения в настоящие Правила вносятся решением

собрания

учреждения

работников

средней

Государственного

общеобразовательной

бюджетного

школой

Санкт-Петербурга, утверждаются директором школы.

№ 557

общеобразовательного
Невского

района

