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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема и перевода, отчисление и 
восстановление детей в отделении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности «Альфа» в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №250  

Кировского района Санкт-Петербурга и обязательны к исполнению всеми участниками 
образовательного процесса ОДОД.  

1.2. Положение о порядке приема и перевода, отчисления и восстановления детей в ОДОД 
(далее – Положение) разработано на основе следующих нормативных актов: 

  Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года (с изменениями и дополнениями 2017-2016 года);  

 Федеральный Закон от 24.07.1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации»; 

  Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196  

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"  

 Конституции Российской Федерации.  

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

“Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей”; 

  Положение об отделении дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности «Альфа» в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы №250  

Кировского района Санкт-Петербурга;  

 Устав ГБОУ СОШ №250  Кировского района Санкт-Петербурга. 

2. Цели и задачи 

 2.1. Целью Положения является создание условий, обеспечивающих соблюдение прав 
ребенка на получение дополнительного образования.  

2.2. Задачи:  

 Скоординировать деятельность семьи и школы по приему детей в ОДОД. 

 Определить механизм приема, детей в ОДОД в части, не урегулированной 
законодательством Российской Федерации, порядком приема в образовательные 
учреждения, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации, 
уставом ГБОУ СОШ № 250, а также Положением об отделении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности «Альфа» в 
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школы №250  Кировского района Санкт-Петербурга. 



 Определить алгоритм действия директора, заведующего ОДОД, педагога 
дополнительного образования и родителей (законных представителей) при приеме детей в 
ОДОД.  

3. Порядок приема учащихся 

3.1. Родители (законные представители) имеют право выбора объединения физкультурно-

спортивной направленности дополнительного образования детей с учетом 
индивидуальных особенностей детей, уровня физического развития, желания детей. 

3.2. В соответствии со ст. 75 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». К освоению дополнительных 
общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы. В ОДОД принимаются лица обоих полов независимо от расы, 
национальности, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), языка, происхождения, места жительства, социального 
положения. Деятельность детей в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам (секция).  

3.3. В ОДОД принимаются учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет, в соответствии с их 
желаниями, интересами и способностями.  

3.4. Дети дошкольного возраста принимаются в ОДОД при соблюдении следующих 
условий: наличие в ОДОД образовательной программы для детей раннего возраста или на 
платной основе;  

3.5. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет при приеме в ОДОД необходимо предоставить 
следующие документы: - заявление от родителей (законных представителей); - 

медицинская справка о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в 
ОДОД в объединениях физкультурно-спортивной направленности, номер СНИЛС.  

3.6. Прием детей в ОДОД оформляется приказом.  

3.7. При приеме в ОДОД директор, заведующий ОДОД обязаны ознакомить детей и их 
родителей (законных представителей) с положением ОДОД, дополнительными 
общеобразовательными программами, реализуемыми отделением дополнительного 
образования детей и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.  

3.8. В приеме ребенка в ОДОД может быть отказано: - либо при наличии медицинского 
заключения содержащего противопоказания к занятиям в ОДОД по профилю выбранной 
образовательной программы; - либо по причине отсутствия свободных мест.  

3.9. Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 
часов занятий в неделю регламентируется государственным заданием Образовательного 
учреждения, учебно-производственным планом Образовательного учреждения 
дополнительными общеобразовательными программами. По нормативам наполняемость 
учебных групп – 1 год обучения не менее 15 учащихся, 2 год обучения не менее 12 
учащихся, 3 год обучения не менее 10 учащихся. При необходимости группы могут 
делиться на подгруппы. В группы второго года и последующих лет обучения могут быть 
зачислены учащиеся, не обучавшиеся в группах первого года (предыдущих лет) и 
успешно прошедшие собеседование. Численный состав объединения может быть 
уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) детей-инвалидов, инвалидов. Численность учащихся с ограниченными 



возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается 
до 15 человек. При наличии вакантных мест в объединениях ОДОД Образовательное 
учреждение организует дополнительный прием обучающихся на вакантные места в 
течение учебного года.  

3.10. Прием заявлений и зачисление в ОДОД осуществляется в течение всего учебного 
года.  

3.11. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается по окончании реализации 
дополнительной программы. Формирование и укомплектование состава учебных групп 
объединений производится с 1 по 15 сентября на добровольной основе. Каждое 
объединение имеет свое наименование. Каждый ребенок имеет право заниматься в 
нескольких объединениях, менять их.  

4. Изменение образовательных отношений 

4.1.В соответствии со ст.57 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные отношения изменяются в случае изменения 
условий получения обучающимся образования по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Образовательного учреждения.  

 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Образовательного учреждения. 

  Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт Образовательного учреждения, изданный директором или уполномоченным им лицом.  

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 
изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной указанной в нем даты. 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. В соответствии со ст.61 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в 
связи с отчислением обучающегося из объединения ОДОД Образовательного учреждения 
в связи с завершением обучения; досрочно по основаниям, указанным в п. 5.2 настоящих 
Правил. 

 5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:  

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
ОДОД Образовательного учреждения, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в ОДОД Образовательного учреждения; учащийся может быть отчислен из 
объединений ОДОД в случае длительного непосещения (свыше 1 месяца), кроме случаев 



болезни, заявления родителей (законных представителей) или по завершении обучения по 
дополнительной общеобразовательной программе.  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного учреждения, в 
том числе в случае ликвидации ОДОД Образовательного учреждения.  

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств перед ОДОД Образовательного учреждения.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
ОУ об отчислении обучающегося из ОДОД Образовательного учреждения.  

6. Восстановление в объединении ОДОД Образовательного учреждения 

6.1.В соответствии со ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» лицо, отчисленное из объединения ОДОД 
Образовательного учреждения, имеет право на восстановление для обучения при наличии 
вакантных мест в объединении в соответствии с объемными показателями 
Государственного задания Образовательного учреждения на оказание государственных 
услуг (выполнения работ) на текущий года и плановый период на основании заявления 
совершеннолетнего лица или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося.  

6.2.Восстановление в объединении ОДОД Образовательного учреждения оформляется 
приказом директора ОУ.  

7. Перевод обучающихся на следующий год 

7.1.Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при условии 
освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы за текущий 
год обучения, оформляется приказом директора.  

8. Регулирование спорных вопросов 

8.1.Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представителями) 
учащихся тренерами и педагогами регулируются администрацией учреждения. 
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