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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 303 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

И ПРЕДМЕТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

ИМЕНИ ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 



1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано с целью определения порядка приема, перехода на 

следующий год обучения, восстановления, отчисления обучающихся в отделении 

дополнительного образования детей (далее – ОДОД) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 303 с 

углубленным изучением немецкого языка и предметов художественно-эстетического 

цикла имени Фридриха Шиллера Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ), 

для соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

реализации государственной политики в области дополнительного образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей в выборе программ дополнительного 

образования. 

1.2. Положение разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Устава ОУ и Положения о 

структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

 

2. Правила приема в ОДОД 

2.1. В ОДОД принимаются обучающиеся с 6 до 18 лет, проявившие желание заниматься 

видами творческой, спортивной и др. деятельности, предложенными ОДОД. 

2.2. Зачисление обучающихся в ОДОД производится на основании следующих 

документов:  

 письменное заявление родителя (законного представителя) – Приложение 1;  

 копия свидетельства о рождении для обучающихся из других общеобразовательных 

учреждений (далее – ОУ); 

 медицинская справка (для физкультурно-спортивных, хореографических, 

танцевальных кружков и секций). 

2.3. Отказ родителям (законным представителям) в приеме их детей в ОДОД возможен 

по причине отсутствия вакантных мест в группах; при наличии медицинских 

противопоказаний. 

2.4. Прием заявлений от родителей (законных представителей), осуществляют педагоги 

дополнительного образования. 

2.5. При отчислении обучающихся проводится дополнительный набор. 

2.6. В объединения ОДОД ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера принимаются 

обучающиеся ОУ, а также обучающиеся других ОУ при наличии свободных мест в 

группах. 

2.7. В группы второго и последующих годов обучения могут быть зачислены 

обучающиеся не обучавшиеся в первый год обучения и успешно прошедшие 

собеседование. 

2.8. Отчисление и перевод на следующий учебный год обучающихся из объединения 

(секции) производится в конце каждого учебного года. 

2.9. Зачисление и отчисление оформляется приказом директора. 

2.10. Продолжительность и расписание занятий определяются в соответствии с 

рекомендациями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.11. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

2.12. Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клуб, группа, секция, кружок, студия и 

другие). 

2.13. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) без включения в основной состав, при наличии условий и 

согласия руководителя объединения. 



3. Переход обучающихся на следующий год обучения 

3.1. Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися соответствующей образовательной программы и прохождения итогового 

контроля. 

3.2. Обучающиеся в объединениях, не освоившие программу по различным причинам, 

могут повторить обучение по заявлению родителей (законных представителей). 

 

4. Порядок комплектования 

4.1. Комплектование объединений на новый учебный год производится с 01 по 10 

сентября ежегодно, в остальное время проводится доукомплектование в соответствии с 

установленными нормативами. 

4.2. Количество объединений в ОДОД определяется запросом детей и подростков на 

конкретные программы; оформляется в учебно-производственном плане, который 

согласуется в Отделе образования района и утверждается директором    школы. 

4.3. Объединения первого года обучения формируются как из вновь зачисляемых 

обучающихся, так и из обучающихся, не имеющих по каким-то причинам 

возможности продолжить занятия в объединениях второго и последующих годов 

обучения, но желающих заниматься избранным видом деятельности. 

4.4. Списочный состав каждого объединения формируется, исходя из вида деятельности, 

возраста, санитарных норм, программы, года занятий, по норме наполняемости: 

 1 год обучения –15 человек; 

 2 год обучения –12 человек; 

 3 год обучения и последующие –10 человек. 

 

5. Сохранение места в ОДОД 

5.1. Место за обучающимся в ОДОД сохраняется на время его отсутствия в случаях: 

 болезни; 

 карантина; 

 прохождения санаторно-курортного лечения; 

 отпуска родителей (законных представителей);  

 в иных случаях в соответствии с уважительными семейными обстоятельствами, по 

заявлению родителей. 

 

6. Отчисление обучающихся 

6.1. Отчисление обучающихся может производиться по следующим причинам: 

 по заявлению родителей (законных представителей); 

 по решению администрации ОУ за неисполнение или нарушение Устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством. ОУ незамедлительно обязано проинформировать 

об исключении обучающегося его родителей (законных представителей). 

 

7. Порядок и основания восстановления обучающихся 

7.1. Лица, отчисленные из ОДОД по своей инициативе и (или) по инициативе родителей 

(законных представителей), имеют право на восстановление для обучения в ОДОД. 

7.2. Восстановление обучающегося для обучения в ОДОД в текущем учебном году 

осуществляется при наличии вакантных мест. 

7.3. Восстановление обучающихся для дальнейшего освоения дополнительной 

общеразвивающей программы в ОДОД в последующих учебных годах осуществляется 



при условии освоения той ступени дополнительной общеразвивающей программы, по 

которой обучающийся проходил обучение. 

7.4. При восстановлении в объединения физкультурно-спортивной направленности 

обязательным является наличие медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося с указанием возможности заниматься по избранным направлениям. 

7.5. Основанием для восстановления обучающегося и продолжения его обучения 

является заявление родителей (законных представителей). 

  



Приложение 1 

 

 

Директору ГБОУ СОШ № 303  

имени Фридриха Шиллера 

Виноградовой А.А. 

от _______________________________________ 

__________________________________________ 

адрес проживания: _________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

тел. ______________________________________  

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка _____________________________________________ 
        (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________________________________________________________________, 
       (дата рождения) 
  

обучающегося ______ класса ГБОУ СОШ № ________, на _______________год обучения 

в кружок (секцию) «_____________» отделения дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера. 

  

  

  

  

  

____/____________/ 202_ г.     Подпись _________/_____________/  

 

 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Медицинская справка (для физкультурно-спортивных, хореографических, 

танцевальных кружков и секций). 
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