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1.     Общие положение 

1.1 Настоящее положение определяет порядок приема, перевода и отчисления учащихся 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ школы№644 

Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

-Порядком организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения Р Ф от 

09.11.2018 №196. 

 -Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

Минобрнауки России от 18.11. 2015 № 09-3242; 

-- СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020г №28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

        - Законом Санкт- Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.06.2-13г. № 461-83;  

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию,Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 617-р.; 

- Положением о структурном подразделении ОДОД Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 644 Приморского  

района Санкт-Петербурга;  

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 644 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

2. Общие требования к приему и переводу обучающихся 

2.1 Прием в ОДОД школы осуществляется в период комплектации (с последней недели 

августа по 10 сентября текущего года), а также в течение всего календарного года при наличии 

свободных мест в объединениях. Общее количество учащихся в ОДОД, а также количество по 

направленностям каждого года обучения определяется в УПП. 

2.2 Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и в 

течение года менять направленность деятельности, переходя из одного объединения в другое на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся или 

личного заявления учащегося, достигшего 14-летнего возраста. 

2.3 Прием на обучения в ОДОД оформляется приказом директора школы. 

2.4 При приеме в группы спортивной направленности, танцевальные и хореографические 

коллективы необходимо предоставить медицинское заключение врача о состоянии здоровья и 

отсутствия противопоказаний для занятий по выбранной программе. Для обучающихся из других 

ОУ необходимо предоставить медицинское заключение о состоянии здоровья  и отсутствия  

противопоказаний для занятий по выбранной программе врача районной поликлиники. 

2.5 ОДОД школы может отказать в приеме в случае медицинских противопоказаний в 

обьдинения физкультурно-спортивной направленности и танцевально-хореографические 

коллективы, несоответствия возраста ребенка дополнительной программе, отсутствия мест в 

объединении.   



2.6 обучающиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные 

программы. Переводятся на следующий год обучения. Обучающиеся, не освоившие в полном 

объеме программу могут пройти ее повторно, но не более одного раза. 

2.7 Перевод обучающихся из одного коллектива в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законного представителей) несовершеннолетних обучающихся или личного 

заявления учащегося, достигшего 14- летнего возраста. 

3. Общие требования к отчислению обучающихся 

3.1 Обучающиеся могут быть отчислены из ОДОД до завершения обучения по 

общеобразовательным программам досрочно. 

3.2 Досрочное отчисление обучающегося возможно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителя (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. В том числе в случае перевода для продолжения освоения 

дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

-в случае возникновения противопоказаний, не допускающих дальнейшее освоение 

обучающимися дополнительной общеобразовательной программы; 

-в случае нарушения правил внутреннего распорядка, как мера дисциплинарного взыскания, 

если ранее были уже применены к данному ученику меры дисциплинарного взыскания – замечание, 

выговор.   

3.3 Решение об отчислении обучающегося из ОДОД оформляется директором школы. 

4. Заключительные положения 

4.1 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его директором школы. 

4.2  В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора школы.  
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