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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила приема на допоJIнитеJIьные общеобразовательные програп{мы
(да-пее Правила) разработаны в соответствии с:

- Федераrrьньй зtжон РФ от 29.12.20|2 М 273-ФЗ

- (Об образовании в Российской Федерации>;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельIIости по дополни-
тельным общеобразовательным програп{мЕlп{, утвержденньй прикtlзом Минобрнауки
РФ от 29.08.2013 г. Ns 1008;

- Концепция рt}звитиJI доrrолIIительного образования детей, угвержденнЕuI распоряже_
ниемПравительстваРФ от4 сентября2014 г. Nо 1726-р;

- СанПиН 2.4.4.З172-14 <Санитарно-эпидемиологические требоваrrия к устройству, со-
держЕtнию и организации режима работы образовательньD( организаций дополнитель-
ного образоваIIия детей>>, утвержденные постЕIIIовлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 04.07.2014 J\b 41;

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 Ns 09-3242 кО направлении рекомендаций>
(Методические рекомендации по проектированию дополнительньD( общеразвиваrо-
щих програlrлм)

- Уставом МОУ к,Щубскм СОШ>[
1.2. Настоящие Правила реглаI\4ентируют прием обуrаrощихся в МОУ <,Щубскм СОШ>
на обуrение по дополнительным общеобразовательным програп{мal]\,I за счет средств
муflиципirльного бюджета.
1.3. Щепью настоящих Правил явJIяется защита прав детей на дополнитель}Iое образова-
ние.
1.4. При приеме детей в МОУ к,Щубская СОШ) на обl"rение по допоJIнитеJIьным общеоб_

разовательным. прогрztп{мап,{ не допускtlются ограниЕIения по поJIу, расе, национально-
сти, языку, происхождению, месту жительства отношению к религии, принадлежЕости
к общественным оргttнизациям, социчIJьному положеIIию.
1.5. Родители (законные представители) обуrающихся имеют право выбора объединения
с гIетом иIIдивидуI}льньIх особенностей ребёнка, состояЕиrI его здоровья, уровня физи-
ческого ра:tвития.
1.6. МОУ к,Щубская СОШ) оргttнизует работу по JIицензии rIреждения - дополнитеJIь-
ное образование детей и взросльD(.
1.7. Занятия в объединениrD( могут IIроводиться по допоJIнитеJIьным общеобразова-
тельным прогрrlп{мап,1 разли.пrой направленности (технической, естественнонаушой,
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социtlльно-
педагогиtIескоЙ). КаждьЙ ребенок имеет IIраво зztниматься по нескольким допоJIнитель-
ньпл общеобразовательЕым програплмап{ в объединениJD( МОУ <.Щубская СОШ). В рабо_
теобъединениЙ могугуIаствовать (совместно сосвоимидетьми)родители (законные
предстilвители) без вкJIючениrI в основноЙ состав, при наличии условиЙ и согласия
руководителя объединенI,IJI.
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1.8. Образовательньй процесс в МОУ к,Щубская СОШ) строится на основе сочетания
индивидуzшьной, групповой и массовой фор, работы.,Щеятельность детей осуществJuI-
ется через одновозрастные и разIIовозрастные объединеrпдя по интересш (ктryб, студия,
группа" секция, кружок, Te€uтp и др.).
1.8. Количество }чащихся, их возрастные категории, а также rrродолжитеJьность занягиЙ

устанавпиваются лок€lльным нормативным актом МОУ к,Щубскм СОШD.
1.9.,Щополнlтгельные общеобразовательные программы реаJIизуются в течение всего кa!"лендар-

ного года, вкJIючzlя каникуJIярное время. Расписаrтие составJIяется с )летом пожеланий обlчаю-
щихся и их родителей (законньж представIтгелей).
1.10. Обуlающиеся, осваивzlющие дополнительные общеобразовательные программы, проходят
промежуточную аттестацию, формы, порядок и периодичность которой опредеJuIIотся локальным
актом МОУ к,Щубская СОШD.
1.11. Зачисление детей для обуrения по догIоJIнительным общеобразоватеJIьным про-
грtlN,Iмам в области физической культуры и спорта осуществJIяется при отсугствии проти-
вопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.
1.12. Настоящие Правила вступttют в сиJrу с даты их утверждения директором МОУ
<.Щубская СОШ).

2. Организация приема на обучение
по дополнительЕым общеобразовательным программам

2.1. Прием документов на обуrение по дополнительным общеобразоватольным про-
граш{мtliчI наtIинается с 1 сентября текущего года и завершается при зЕшолнении свобод-
ньIх мест не позднее 1 октября 'текущего года.
2.2. Приём в МОУ <,Щубская СОШ) для обучениrI по допоJIнитеJIьным общеобразователь-
ным rrроцрtlN,IмаNI осуществJIяется без вступительIIьD( испытаrrий (процедур отбора), в
соответствии с возрастными особенностями и Еезависимо от уровня их подготовки по
выбршrному направлению.
2.3. Приём обуrающихся в МОУ к,Щубская СОШ) для обуrения по дополнительным об-
щеобразоватеJIьным програN,Iмам осуществJuIется по письмеЕному зaIявлению обl"rаю-
щихся, достиппих 14-летнего возраста или родителя (законного представителя) несо-
вершеннолетнего обуlающегося rrри rrредъявлении доч/п{ента, удостоверяющего лиtI-

ность (приложение 1).

2.4. При подаче зruIвлениrI предостчlвJuIются следующие док)rпленты:
- заlIвление,
_ медицинские документы, подтверждЕlющие отсутствие у обуrающегося противопока-
заний дJuI освоениJI доIIоJIнительной общеобразовательной програл,шлы физкультурЕо-
спортивной направленности,
- согласие наобработку rrерсональньD( данньD(.
2.5.Заявление пишется на имя руководитеJuI МОУ к,Щубская СОШ) и подается педагоry
догIоJIнительного образования выбранного объединеншI (группы, секции, кружкц сту-
ди:rа и т.д.) или предст.lвитеJIю администрации.
2.6. Аддлинистрация МОУ <.Щубская СОШ> при приеме детей обязана озн.жомить родите-
лей (законньгх представителей) с Уставом уфежденILя, лицензией на осуществпение
образовательной доятельности, Правилttшlи тIоведения обучающихся и другими доку-
меЕтtlI\,{и, реглztN,lентирующими оргчtнизацию образовательного процесса.
2.'7 .В личном з;uIвлеIlии о приеме укz}зываются сJIедующие сведения:
- фаlчrилия, имя и отчество обуrающегося;
_ дата и место рождения;
- адрес места жительства;
-фаллилия, иN[я, отчество родителя (законного предстilвителя) несовершеннолетнего
обучаrощегося;



2.8. В заJIвлеЕии фиксируется факт ознакомления обуrающегося или родителя (заrсонно-

го предстЕlвI,I,геля) несовершеннолетнего обуrшощегося с Уставом МОУ к,Щубская

СОШ), лицензией Еа право ведениrI образовательноЙ деятеJIьности, свидетеJIьством о
государственной atккредитации) с дополнитеJIьными общеобразоватеJIьными програп{-

мЕlп,Iи, правилtlп{и приема обуrшощихся, расписанием занятий и другими докр(ентzll\,1и

реглап{ентирующими оргtlнизацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обуrающегося, а также согласие на обработку персонiшьньD( даЕ-
HbD( в порядке, устiшовленном Федера-ttьным зzжоном от27.07.06 Ns 152-ФЗ <О персо-
нальIIьD( даЕньIх)) с измеЕениrIмп от 22.02.2017 года.

3. Порялок зачисления на обучение
по дополнительЕым общеобразовательЕым программам

3.1. Зачисление в детские объединения МОУ к,Щубская СОШ) оформляется прикtlзом ди-
ректора. Приказы о приеме на обуrение по дополнительным общеобразовательным про-
грtll\,Iмtlм р.lзмещtlются на информационном стенде ОУ в день их издания.
3.2.,Щокументы, предоставJuIемые родитеJuIми (законными представитеJIями) фикси-
руются в журЕЕ}ле приема заявлений (прилоrкенпе 2).
З.З. Родрrтелям (законным представителям) несовершеннолетних обуrающихся МОУ
к.Щубская СОШ) обеспечена возможность ознакомдения с ходом и содержанием обра-
зоватеJIьIIого процесса.
3.4. При нzIJIичии мест, оставшихся вакантными после зачислениJI, а также освободив-
шихся в резуJIьтате выбьrгия об1^lаrощихся, МОУ <.Щубская СОШ> имеет право объ-
явить дополнительньй прием обуrшощихся вдетские объединения.

4. Организация информирования лиц, поступающих в МОУ <<Щубская СОШ)
на обучепие по дополнительным общеобразовательным программам

4.1. С цеJIью ознакомлениlI постуIIztющего и егородителей (законньпr предстЕlвителей)
на сайте http://www.dubschool.uoirbitmo.ru/ рвмещены:
- Устав МОУ <,Щубская СОШ>;
- Лицензия на прчIво ведеЕия образовательной деятельности;
- Правила приема обуrаrощихся;
- Правила внугреннего распорядка д4я обучаrощихся;
- Перечень реализуемьD( допоJIнитеJIьньD( общеобразоватеJьIIьD( процрапdм;
- Контактrrые телефоны.
4.2. ИнформациrI о зачислении в объедиЕение и о расrrисtlнии зtlнllтий предостtlвJulется

родитеJuIм (законньшчr представителям) :

- через кJIассного руководитеJU{;
- по телефону 8 (34З 55) 3-04-34;



Приложение 1.
к правилам приема обучающихся на обучение

по дополнительным общеобразовательным программам
МОУ <<flубская СОШ>

!иректору МОУ <,,Щубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

(Ф.И.О. заявителя)
Проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заtIислить в детское творческое объединение (спортивную секцию)
(D
МОУ <,Щубская СОШ) моего ребенка

1. ,Щата рождения ребенка: (_)
(Ф.И.О. ребенка полностью)

20 г.

2. Место рождения ребенка:
3. Сведения о родителе (законном представителе):

(Ф.И.О. родитеJuI полностью)

4. Адрес места жительства ребенка:
С Уставом образовательного уIреждения, лицензией на право ведениrI образователь-

ной деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации,
правила]\,{и приема обl^rающихся, расписанием занятий, дополнительными общеобразо-
вательными программами и другими документами, регламеЕтирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, гIрава и обязанЕости обучающихся озна-
комлен(а).

(ФИО зашителя) (подпись заявителя)
В соответствии с Федеральным законом от 27.0].2006 Jt 152-ФЗ <О персональньIх

данньIх) даю свое согласие МОУ <,Щубская СОШ) на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу в слуIIЕUIх, установленньIх соответствую_
щими нормативными IIравовыми акт€Iми, на бумажном и электронном носитеJUIх с обес_
печением конфиденциальности наших (моих) персональньж данньD( и персонаJIьньD( дан-
ньIх нашего (моего) ребенка, сообщаемьrх Еами (мною) в настоящем заr{влении и содер-
жащихся в прцлагаемых нами (мною) к данному заrIвлению документах (копилс докр(ен-
тов), в целях осуществления индивидуального учета освоения моим ребенком дополни-
тельньD( общеобразовательньIх программ на период до отчисления моего ребенка из спи_
сочного состава обуrающихся МОУ к,Щубская СОШ).

В слуrаях нарушения МОУ кЩубская СОШ> наших (моих) законных прав и закон-
ньш интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанньж персональньD( дан-
HbIx, данное в настоящем заJIвлении нами (мною) согласие на обработку таких персонаJIь-
HbIx д€tнньD( может быть нами (мною) отозвано пугем подачи в МОУ к.Щубская СОШ> со-
ответствующего письменного заjIвления.

В случаях, когда указанные в настоящем заJ{влении персон€tльные данные изменятся,
станут устаревшими, недостоверными, мы (я) будем производить их уточнение путем по-
дачи в МОУ <rЩубская СОШ)) соответствующего письменЕого заявления.

(ФИО заявrгеля)

,Щата подачи зZUIвлениJI: ((

(поппись заявителя)

20 г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)

Приложение 2.



к правилам приема обучающихся Еа обучение

по дополнительным общеобразоватепьным программам
МОУ <<,,Щубская СОШ>>

Журнал приема змвлений на обучение

по допоJIнительным общеобразовательным програ}rмам МоУ к,Щубскм СоШ)

Представлен-
ные докумен-
ты граждани-

на в ,ЩО.
(в слуrае от-
каза в заIмс-
лении указать

основание)

Название
детского
объедине-

ния

Алрес
места

житель-
ства

Ф.и.о.
зt}яви-
теJIя

.Щата

рождения
ПОСТ}rпаю_

щего
гражданина

Ф.и.о.
поступttю-

щего
грa)кданшIц
'указаЕного

в
заjIвлеflии о
зачислении в

уфеждеЕие

,Щата

регистра-
ции

зчtявпения

Регистр.
Ns

змвле-
ния


