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Правила приема  
на обучение по  дополнительным общеобразовательным программам 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

Настоящие Правила  регламентируют  прием на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам  муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №5» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, уставом 
МБОУ «СОШ №5» (далее — Учреждение). 

1.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой дополнительной общеобразовательной 
программой. 
 

II. Порядок осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам МБОУ «СОШ №5» направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 
в занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 
проявивших выдающиеся способности; 
- профессиональную ориентацию обучающихся; 



- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  
- профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 
федеральных государственных требований. 

2.2. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 
2.3. Обучение и воспитание проводятся на языке, согласно запросам 

учащихся и их родителей, с учетом возможностей школы. 
2.4. Комплектование групп для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам производится с 1 сентября. Возможно 
доукомплектование объединений в течение учебного года. 

2.5. Комплектование групп по возрастам, видам и направлениям 
производится на основании заявления. 

2.6. В случае приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц изданию распорядительного акта о приеме  предшествует 
заключение договора об образовании. 

2.7. Перевод обучающегося в другую группу  (в рамках одной 
образовательной программы) в течение года возможен по заявлению родителей 
(законных представителей), при наличии свободных мест. 

 

III. Возрастные категории обучающихся и время занятий 

 

3.1. Прием в объединения осуществляется на основе свободного выбора 
учащимися направления деятельности, дополнительной общеразвивающей 
программы и педагога.  

3.2. В объединение принимаются все желающие без предварительного 
отбора, если нет медицинских противопоказаний.  

3.3. В Учреждении обучаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 18 
лет.  

3.4. Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором 
Учреждения.  Время занятия один астрономический час. 

IV.Зачисление и отчисление обучающихся 

4.1. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам производится приказом директора Учреждения на основании 

письменного  заявления (Приложение 1), поданного на имя директора родителями 
(законными представителями). 

4.2. В заявлении родители (законные представители) подписью 
подтверждают  
- факт ознакомления с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 



дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие на обработку своих и своего ребенка персональных данных, указанных в 
заявлении; 

- выбирают язык образования. 
4.3. Отчисление обучающихся из объединений может осуществляться в 

следующих случаях:  
-  в связи с получением  образования по дополнительной общеразвивающей 
программе;  
- по заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

4.4. Решение об отчислении обучающихся оформляется приказом директора 
Учреждения.  

4.5. После отчисления педагог должен сделать соответствующую запись в 
журнале учета работы детского объединения.  

4.6. По заявлению родителей (законных представителей) отчисленный 
ребёнок может быть восстановлен в объединении или зачислен в установленном 
порядке в другое объединение для продолжения обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору МБОУ «СОШ №5» г.о.г. Кумертау РБ 

О.А. Оспищевой 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя полностью) 

зарегистрированного по адресу: 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить на обучение по дополнительной  общеобразовательной 
общеразвивающей программе технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной 
направленности (нужное подчеркнуть) 
____________________________________________________________________________ 

(наименование программы дополнительных платных образовательных услуг) 
 

моего ребенка__________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество  ребенка) 
Дата рождения  ________________________________________________ 

Адрес места жительства  или пребывания ребенка ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

«____»____________20____                                           ___________/_____________ 

          (Дата подачи заявления)                                                                                  (подпись, расшифровка подписи) 

 

Выбираю языком образования__________________________ 
 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программой и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся ознакомлен(а). 
Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю             
______________________                                                                                                                                   

(подпись заявителя) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие на обработку моих и моего ребенка 
персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 
форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные 
органы и долгосрочное использование в целях предоставления образовательной услуги 
согласно действующему законодательству. Настоящее согласие может быть отозвано 
мной в письменной форме и  действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 

 

______________________________________    __________________ 
                            (Ф.И.О. заявителя)                                                                            (подпись заявителя) 


