
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тумаковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 
РАССМОТРЕНО 

 

на заседании Педагогического Совета 

МБОУ Тумаковская СОШ 

Протокол № 8 от «19» 04. 2021г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом директора 

МБОУ Тумаковская СОШ 

№ 03-01-122/1 от «19» 04. 2021 г. 

 

 

 

МП  ____________ /С.А. Грибкова/ 

 

 

Положение 
О порядке приёма и отчисления обучающихся  

в объединениях дополнительного образования 

МБОУ Тумаковская СОШ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в объединения дополнительного 

образования МБОУ Тумаковская СОШ составлены в соответствии со следующими 

правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации  

- Конвенцией о правах ребенка  

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

- Уставом МБОУ Тумаковская СОШ  

- Приказами и распоряжениями директора МБОУ Тумаковская СОШ  

 1. Общие положения  
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием, перевод и отчисление детей при 

обучении по дополнительным общеобразовательным программам.  

1.2. Целью настоящих Правил является защита прав детей на дополнительное 

образование.  

1.3. При приеме детей не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к 

общественным организациям, социальному положению.  

1.4. Реализуются дополнительные общеобразовательные программы, по разным 

направленностям.  

1.5. Организует работу с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет включительно.  

 2. Организация приема обучающихся  

2.1. Прием в объединения дополнительного образования МБОУ Тумаковская СОШ для 

получения дополнительного образования на оказание дополнительных образовательных 

услуг осуществляется в очередном порядке по заявлениям родителей (или законных 

представителей детей). (Приложение 1)  

2.2. Администрация МБОУ Тумаковская СОШ при приеме детей в объединения 

дополнительного образования обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 

Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Правилами поведения обучающихся и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

2.4. Комплектование обучающихся в группы осуществляется в соответствии с уставом 

учреждения, с требованиями образовательной программы и с правилами и нормативами, 

установленными СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

2.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса. 

 3. Правила перевода обучающихся на следующий год обучения.  

3.1. Комплектование обучающихся в группы для обучения в объединениях 

дополнительного образования производится в соответствии с возрастными 

особенностями, санитарными требованиями и является компетенцией Учреждения.  

3.2. Перевод обучающегося в группу следующего года обучения производится на 

основании выполнения образовательной программы данного года обучения по 

результатам промежуточной аттестации за весь период обучения.  

4. Правила отчисления  
4.1. Отчисление обучающихся из объединения дополнительного образования МБОУ 

Тумаковская СОШ может производиться в течение всего учебного года в следующих 

случаях:  

1) по завершению программы обучения;  

2) по заявлению родителей (законных представителей) ребенка;  

3) по медицинским показаниям, препятствующим обучению;  



4) за систематическое нарушение правил поведения обучающихся;  

4.2. При отчислении по пунктам 3, 4 педагог должен проинформировать ребенка и 

родителей (законных представителей) о факте отчисления и сделать соответствующую 

запись в журнале учета работы детского объединения.  

4.3. По ходатайству родителей (законных представителей) отчисленный ребёнок может 

быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном порядке в другое 

объединение для продолжения обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Приложение 1) 

Директору МБОУ 

Тумаковская СОШ 

Грибковой С.А. 

от _______________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

ПРОШУ ВАС ЗАЧИСЛИТЬ МОЕГО РЕБЕНКА 

 

________________________________________________  
(Ф.И ребенка) 

В (указать выбранный кружок или секцию) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий выбранным 

физкультурно-спортивном (выданной не более чем за три месяца до даты подачи 

заявления) прилагается.  

С правилами пребывания, планом и расписанием работы объединения ознакомлен (а)  

 

 

«___» ____________                                                   20__ г. ________________________  

Подпись 

 


