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1. Общие положения

1.1. Настоящие Правилаприема надополнительные общеобразовательные прогрtlммы
(далее Правила) разработаны в соответствии с:

Федеральный закон РФ М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
(статьи 2(9),10 (6), |2,55,75)
Порялок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам, утвержденньЙ прикчlзом Минпро-
свещения России от 07.11.2018 ]ф 196

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденнЕuI распоря-
жением Правительства РФ от 4 сентября2014 г. Nч 1726-р;
СанПиН 2.4.4.ЗТ72-14 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций допол-
нительного образования детеЙ> (глава 8 кТребования к оргЕIнизации образователь-
ного процессы)
прикilзом Министерства образованиjI и на}.ки РоссиЙской Федерации от 23 авryста
20Т7 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
18 сентября2017 г., регистрационньй N 48226).
Устав общеобразовательного rIреждения <,ЩубскаlI средняя общеобразовательная
школа>(новzul редакция) утвержденного постановлением адdинистрации Ирбит-
ского муниципального образования от 2З.|0..20Т7 Nч 9З5-ПА;

1.2. Настоящие Правила регламентируют прием обуrающихся в МОУ <.Щубская СОШ)
наобуrение по дополнительным общеобразовательнымrrрограп{мам за счетсредств
мунициrrального бюджета.
1.3. Щелью настоящих Правил явJuIется защита прав детей на дополнительное образова-
ние.
1.4. При приеме детей в МОУ кЩубская СОШ> на обуrение по дополЕительным общеоб-
разовательным программам Ее доIIускаются ограничения по полу, расе, национально-
сти, языку, происхождению, месту жительства отношению к религии, принадлежности
к общественным организациям, социальному положению.
1.5. Родители (законные представители) обуrающихся имеют право выбора объединения
с rIетом индивиду€rльньIх особенностей ребёнка, состояния его здоровья, уровня физи-
ческого развития.
1.6. МОУ к.Щубская СОШ) организует работу по лицензии )п{реждения - дополнитель-
ноеобразование детей и взрослых.
1.7. Занятия в объединениrIх могут проводиться по дополнительным общеобразова-
тельным программам различноЙ направленности (технической, естественнона5rчной,
физкультурно-сtIортивной, художественной, туристско-краеведческой, социitльно-
пеДагогическоЙ). КаждыЙ обl^rающиЙся имеет прi}во заниматься в нескольких объедине-
Itиях, переход!rтъ в rrроцеасе обучения из одtото объединsния в другDо. В работе объеди-
нениЙ могуt участвовать (совместно со своими детьми) родитеJIи (законные представи_
тели) без включения в основноЙ состав, при нalJIичии условий и согласия руководи-
теля объединения.
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1.8. Образовательный процесс в МОУ <.Щубская СОШ> строится IIа осIIове сочетаниrI
инд,Iвидуальной, групповой и массовой фор, работы. ,Щеятельность детей осуществJuI-
етсячерез одновозрастные иразновозрастЕые объединения поинтересам(клуб, сту-
дия,гр)тIпа, секция, кружок, театр и др.).
1.8. Количество r{ащихся, их возрастные категории, а также продолжительность занятий
устанавливаются локаJIьным нормативным актом МОУ к.Щубская СОШ).
1.9. Щополнительные общеобразовательные прогрчtммы реализуются в течоние всего
кzrлондарного года, вкJIючzш каникуjulрное время. Расписание составляется с r{етом rrо-
желаний обуrающихся и их родителей (законньж представителей).
1 . 1 0. Обучающиеся, осваивающие дополнительные общеобразовательные прогрzll\4мы,
проходят промежуtочную аттестацию, формы, порядок и периодичность которой опре-
деJuIются локаJIьЕым актом МОУ <,Щубская СОIIТ).
1.11. Зачисление детей для обуrениJI по допоJIнительшым общеобразовательным програм-
м.lп{ в области физической культуры и спорта осуществJuIется при отсутствии противопо-
казаний к зtlнятию соответствующим видом спорта.
1.12. Настоящие Правила вступчlют в силу с даты их утверждения директором МОУ
к.Щубская СОШ>>.

2. Организация приема на обучение
подополнительным общеобразовательным программам

2.1. Прием докр{ентов на обуrение по дополнительным общеобразовательным про-
грtll\лмам начинается с 1 сентября текущего года и завершается при заполнении свобод-
HbIx мест непозднее 1 октября текущего года.
2.2. Приём в МОУ к.Щубская СОШ> для обуrения по допоJIнительным общеобразователь-
ным прогр€lN{маN{ осуществJuIется без встуtIительньIх испытаний (процедур отбора), в
соответствии с возрастными особенностями и независимо от уровня их rrодготовки по
выбранному направлению.
2.3. Приём обуrающихся в МОУ <.Щубская СОШ>для обуrения по доlrолнительньпл об-
щеобразовательным программам осущоствJuIется по письменному заявлению обуrаю-
щихся, достигших 14-летного возраста или родителя (законного представитеrrя) несо-
вершеннолетнего обуrающегося при IIредъявлении документц удостоверяющего лич-
ность(приложение 1).
2.4. IIри подаче заявлениrI предостЕшJuIются следующие документы:
-заJIвление,
- медицинские докр{енты, подтверждающие отсутствие у обуrаrощегося противопока-
заний дJI;I освоения дополнительной общеобразовательной програллмы физкультурно-
спортивной направленности,
- согласие на обработку порсоЕальньD( даЕных.
2.5,Заявление rтишется на имrI руководитеJuI МОУ <Щубская СОШ) и подается педагоry
дополнительЕого 

'Ьбразовшrия 
вьтбранного объединения (группы, секции, кружкц сту-

диии т.д.) иJIи представителю администрации.
2.6. Администрация МОУ к.Щубская СОШ>при tтриеме детей обязана ознакомить родите-
леЙ (законньD( представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, ПравилаN{и поведеншI обуlаrощихся и другими доку_
ментами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7 .В личном зzulвлении о приеме указываются следующие сведения:
- фа:rлилия, имя и отчество обуrшощегося;
- дата и место рождения;
- адрес места жительства;
-фамилия, имя, отчество родите-rIя (закоIЕог:
обучающегося:



2.8. В заJIвлении фиксируется факт ознакомления обуrающегося или родителя (законно-
го предстЕtвителя) несовершеннолетнего обуrающегося с Уставом МОУ к.Щубская
СОШ>, лицензией на право ведениrI образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации,с дополнительными общеобрЕ}зовательЕыми программа-
ми, правилами приема обуrающихся, расписанием занятий и другими документап,Iи ре-
гл€lIvIентируIощими оргaнизацию и осуществление образовательной деятельности,права
и обязанности обуrающегося, а также согласие на обработку персонt}льньD( данньIх в
порядке, устаЕовленном Федеральным законом от27.07.06 Ns 152-ФЗ кО персонЕlльньIх
данньDо с изменениrIми от 22.02.20|7 года.

3. Порядок зачисления на обучение
подополнительным общеобразовательным программам

3.1. ЗачислеЕие в детские объединения МОУ <,Щубская СОШD оформляется прикtlзом ди-
роктора. Приказы о приеме наобуление по дополнительЕым общеобразовательным про-
граN{мам размещаются на информационном стенде ОУ в день их издания.
3.2.,Щокументы, предоставJuIемые родитеJuIми (законными представитеJIями) фикси-,
руются в журнале приема заявлений (приложение 2).
З.З. Родитеrrяпл (законным представителям) несоверrценЕолетних обуrающихся МОУ
<.Щубская СОШ)) обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием обра-
зовательного процесса.
3.4. При нztличии мест, остalвшихся вакантными rrосле зачисления, а также освободив-
шихся в результате выбытия обуrающихся, МОУ <,Щубская СОШ) имеет право объ-
явить дополнительньй прием обуrающихся в детские объединения.

4. Организация информирования лиц, поступающих в МОУ <<Щубская СОШ>
наобучение по дополнительным общеобразовательным программам

4.|. С целью ознакомления постулающего и его родителей (законных представителей)
на сайте htф://wrzvw.dubschool.uoirbitmo,rr/paзMeщeны:
- Устав МОУ <,Щубская СОШ>;
- Лицензия Еа право ведения образовательной деятельности;
- ПРавила приома об1..rающихся;
- Правила внугреннего распорядка дJuI обуrающихся;
- Перечень реализуемых доrrолнительньж общеобразовательных программ;
- Контактные телефоны.
4.2. ИнформациJI о зачислении в объединение и о расписztнии занятий предоставJu{ется

родитеJIям (законньш представителям):
- через кJIассного руководитеJUI;
- по телефону 8 (343 55) З-04-З4;



Приложение 1.
к правилам приема обучающихся на обучение

по дополнительным общеобразовательным программам
МОУ <<Щубская СОШ>>

Щиректору МОУ к.Щубская СОШ)
Бурыкиной М.В.

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

Прошу зачислить
(
МОУ к.Щубская СОШ) моего ребенка

1. ,Щата рождения ребенка: к

2. Место рождения ребенка:

(Ф.И.О. ребенка полностью)

>l 20 г.

3. Сведения о родителе (законном представителе):

(Ф.И.О. родителя полностью)

4. Адрес места жительства ребенка:
С Уставом образовательного у{реждения, лицензией на право веденIrI образователь-

ной деятельности и приложением к ней, свидетельством о государственной аккредитации,
правилulN[и приема обучающихся, расписанием занятий, дополнитеJьными общеобразо-
вательными программами и другими документами, реглчlментирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу.rающихся озна-
комлен(а).

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)
В соответствии с ФедеральныМ законом от 27.07.2006 J\ъ 152-ФЗ кО персональньIх

данньжD даю свое согласие моу кщубская Сош>на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, угочнение, использование, передачу в слулаях, установленньIх соответствую-
щими нормативными tlрЕlвовыми акт€tми, на бумажном и электронном носитеJUIх с обес-
печением конфиденциаlrьности наrrrих (моих) персонarльньD( данньD( и персональньD( дан-
НЫХ НаТТТеГО (мОег9) ребенка, сообщаемьгх нами (мною) в настоящем збIвлении и содер-
жащихся в прилагаемыхнамИ (мною) к данному заrIвлению документах (копиях докуN{ен-
тов), в цеJU{х осуществления индивидуЕrльноГО )л{ета освоения моим ребенком дополни-
тельньD( общеобразовательньD( программ на период до отчисления моего ребенка из спи-
сочного состава об1..rающихся МОУ кЩубская СОШ).

В Слl.T аях нарушения МоУ кЩубская СоШ) наших (моих) законных прав и закон-
HbIx интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанньтх персональньD( дан-
HbIx, данное в настоящем з€UIвлении наN{и (мною) согласие на обработку таких персональ-
HbIx данньD( может быть нами (мною) отозвано пуtем подачи в МоУ кЩубская СоШ> со-
ответствующего письменного заявления.

В Слl.T аях, когда указанные в настоящем заlIвлении персонi}льныо данные измешIтся,
станут устаревшими, недостоверными, мы (я) булем производить их уточнение пугем по-
дачи в моУ кЩубская СоШ) соответствуIощего письменного зtUIвления.

(ФИО заявителя)

.Щата подачи заrIвления: ((

(подпlrсь заявителя)

20 г.

(ФИО заявителя) (подпись заявителя)



Приложение 2.
к правилам приема обучающихся на обучение

по дополнительным общеобразовательным программам
МОУ <<.Щубская СОШ)>

Журнал приома заявпений на обуrение
по дополнитеJьным общеобразовательным програN{мам МОУ к.Щубская СОШ)

Регистр.
Ns

заJIвле-
ния

Дата
регистра-

ции
ЗZUIВЛеНLUI

Ф.и.о.
поступаю-

щего
гражданина,

указанного
в

заявлении о
зачислении в

учреждение

Щата
рождения
поступаю-

tцего
гражданина

Ф.и.о.
зztяви-
TeJUI

Адрес
N,{ecTa

житель-
ства

Название
детского

объедине-
ния

Представлен-
ные докумен-
ты граждчlни-

на в ЩО.
(в слуrаеотка-
за взаrмсле-

нии указатьо-
снование)


