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Правила приема на обучение по дополнительным образовательным программам в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия с
углублённым изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным образовательным
программам (далее – Правила) в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» (далее – Гимназия)
разработаны в соответствии с ч. 5 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам",
распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», постановлением
главного санитарного врача от 04.07.2014 «41 «Об утверждении СанПин 2.44.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»,
Уставом МБОУ «Гимназия».
1.2. Правила регулируют организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам образовательной
организации.
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном,
нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической
культурой и спортом;
 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию обучающихся;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области
физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной
подготовки;
 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры обучающихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за

пределами федеральных
государственных
образовательных
стандартов и
федеральных государственных требований.
1.4. В образовательной организации образовательная деятельность ведется на
государственном языке Российской Федерации.
2. Формирование и утверждение дополнительных общеобразовательных программ.
2.1.
В
образовательной
организации
реализуются
дополнительные
общеобразовательные
программы
различной
направленности
(технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой,
социально-педагогической).
2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по
ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Дополнительные общеразвивающие программы формируются с учетом п. 9 ст.
2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов).
2.3. Дополнительные общеразвивающие программы разрабатываются с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
2.4. Педагог дополнительного образования обязан ежегодно и по мере необходимости
обновлять дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологии и социальной сферы.
3. Прием на обучение, перевод, отчисление обучающихся.
3.1.
К освоению образовательных программ дополнительного образования
допускаются обучающиеся в возрасте от 6, 5 до 18 лет без предъявления требований к
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
3.2.Прием на обучение:
3.2.1. Комплектование объединений для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам в образовательной организации на новый учебный год
производится с 1 сентября. В течение учебного года проводится доукомплектование
объединений.
3.2.2. Набор обучающихся объявляется только при наличии утвержденной
образовательной программы.
3.2.3. Для поступления на обучение родитель (законный представитель) представляет
в образовательную организацию в установленные сроки заявление.
3.2.4. Зачисление обучающихся на обучение осуществляется приказом директора
школы.
3.3. Отчисление:
3.3.1. Отчисление обучающихся производится:
а) в связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при
переводе обучающегося в другую образовательную организацию;
б) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе: – в случае
ликвидации школы или структурного подразделения; – при аннулировании или
приостановлении действия лицензии на образовательную деятельность.
3.3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора школы.
3.4. Переход обучающихся на следующий год обучения.

3.4.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу, переходят на
следующий год обучения.
3.4.2. Обучающиеся в объединениях, не освоившие программу по различным
причинам, могут повторить обучение по заявлению родителей (законных представителей).
3.4.3. Продолжительность обучения зависит от возрастных особенностей
обучающихся, направленности и сроков освоения программ, начального уровня знаний в
выбранной образовательной области.
4. Организация образовательного процесса.
4.1. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий и
утвержденной образовательной программой.
4.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным программам
дополнительного образования осуществляется в течение всего календарного года.
Обучающиеся школы осваивают образовательную программу без отрыва от обучения по
основной образовательной программе.
4.3. Программы реализуются педагогом дополнительного образования как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
4.4. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с индивидуальными
учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся
одного возраста или разных возрастных категорий (далее – разновозрастные группы),
являющиеся основным составом студии, секции, объединения (далее – объединения), а также
индивидуально.
4.5. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем
составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения. Формы обучения по дополнительным образовательным программам
определяются
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность
самостоятельно.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ может применяется
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использовании соответствующих образовательных технологий.
4.6. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности программы.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также может
менять их на другие по согласованию с директором школы.
4.7. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. Перенос
занятий или временное изменение расписания производится только с согласия
администрации Образовательного учреждения и оформляется локальным актом
Образовательного учреждения.
4.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними обучающимися их
родители (законные представители) без включения в основной состав.
4.9. При реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и
внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических
особенностей детей. Наполняемость групп: 1 год обучения – от 15 человек, 2 год обучения –
от 12 человек, 3 год обучения и последующие - 10 человек
4.10. При реализации программ возможно проведение массовых мероприятий,
создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха обучающихся,
родителей (законных представителей).
4.11. Дополнительное образование обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия,
консультации, концерты, показательные выступления, выполнение итоговой аттестационной
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
4.12. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 40 минут. После каждого академического часа и между учебными
группами устанавливается перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и
проветривания помещений. Занятия с использованием компьютерной техники организуются
в соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронновычислительным машинам. Продолжительность учебных занятий в объединении зависят от
направленности дополнительных общеобразовательных программ. Рекомендуемая
продолжительность занятий определяется в академических часах, в соответствии с
возрастными и психолого- педагогическими особенностями обучающихся и нормами
СанПиН, не должна превышать в учебные дни - 3-х академических часов в день, в выходные
и каникулярные дни – 4 академических часов в день.
4.13. В период школьных каникул учебные группы могут работать по специальному
расписанию, занятия могут быть перенесены на утреннее и дневное время. В соответствии с
образовательными программами занятия могут проходить в форме экскурсий, соревнований,
работы творческих групп, учебно-тренировочных сборов и др. В праздничные дни в
соответствии с планом работы школы возможно проведение массовых мероприятий и
мероприятий воспитательного характера, в рамках действующего трудового
законодательства Российской Федерации.
4.14. Продолжительность обучения в объединении определяется дополнительной
общеобразовательной программой, зависит от уровня программы и может быть от одного
года.
5. Итоговая аттестация
5.1. Освоение образовательной программы дополнительного образования завершается
итоговой аттестацией обучающихся. Возможные формы итоговой аттестации: тестирование,
устный опрос, защита реферата, выполнение проекта или творческой работы, мастер-класс,
выставка, концерт, участие в соревнованиях, показательные выступления. Итоговой
аттестацией по образовательным программам дополнительного образования является
результат последней по хронологии промежуточной аттестации по данной программе.
5.2. Итоговая аттестация проводится педагогом дополнительного образования.

