


родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по 

всем направлениям деятельности.  

2.2. Для зачисления в объединение родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляют на имя директора 

заявление  

- медицинская справка от врача о состоянии здоровья с заключением о 

возможности заниматься в группах по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются только при 

наличии медицинского заключения и отсутствии противопоказаний для 

занятий по избранной дополнительной образовательной программе.  

2.3.Заявитель предоставляет в организацию дополнительного образования 

номер сертификата.  

2.4. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата школа незамедлительно 

вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус 

сертификата, номер которого предоставлен. В ином случае, решение о 

зачислении принимается в соответствии с настоящим Порядком, если при 

этом используемый сертификат имеет статус сертификата 

персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по 

результатам заключения соответствующего договора об обучении. 

 2.5. Зачисление в творческие объединения производится до 15 сентября 

каждого учебного года Комплектование учебных групп первого года обучения 

проводится преимущественно до 15 сентября‚ дополнительный набор 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест. При приеме в группы второго и последующих годов обучения 

проводится собеседование. Прием обучающихся оформляется приказом 

директора школы.  

2.6. После окончания приема заявлений на зачисление обучающихся 

оформляется приказом директора не позднее 15 сентября текущего учебного 

года и доводится до сведения родителей и (или законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 2.7. Прием детей может осуществляться на второй и последующий года 

обучения при соответствующей подготовке ребенка по выбранному 

направлению. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, с учетом требований санитарных норм, регламентирующих 

режим организации работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости 

от их возраста. 



3. Порядок перевода 

3.1. Перевод обучающихся на следующий этап обучения по программе 

дополнительного образования производится по результатам итоговой 

аттестации (промежуточной аттестации) и оформляется приказом директора 

школы  

3.2. Обучающиеся имеют право на перевод в объединение другой 

направленности в этом же учреждении, для чего необходимо написать 

заявление на имя директора школы от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4. Порядок и основания отчисления 

 4.1. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе производится по 

следующим основаниям: - в связи с получением образования (завершением 

обучения), - по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, - зa совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава и других локальных актов; - зa 

непосещение занятий без уважительной причины в течение месяца; - по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность‚ в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, - по медицинским противопоказаниям. 

4.2. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора. 

 4.3. При завершении образовательных отношений с обучающимся, 

использующим для обучения сертификат дополнительного образования 

школа в течении 3 рабочих дней информирует об этом уполномоченный орган 

посредством информационной системы. 

5. Заключительные положения 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу и отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией школы, регулируются 

Учредителем и законодательством РФ. 


