1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приёма учащихся в отделение
дополнительного
образования
детей
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 601
Приморского района горда Санкт-Петербурга (далее- ОДОД ГБОУ школы 601)
1.2. Настоящие Правила разработаны на основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. N 273-Ф3;
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам» №196 от 09. 11. 2018;
-B Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»;
- Устава ГБОУ школы №601;
- иных локально-нормативных актов ГБОУ школы №601.
1.3. Прием учащихся в ОДОД ГБОУ школы №601 осуществляется на основе
свободного выбора учащимися или родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
учащихся
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной программы на принципах равных условий приема для всех
поступающих.
1.4. Правом поступления в ОДОД ГБОУ школы №601 пользуются все граждане
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на
территории РФ, принимаются в ОДОД ГБОУ школы № 601 на общих основаниях.
Прием детей в ОДОД ГБОУ школы №601 осуществляется без вступительных
испытаний.
1.5. Положение разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, защиты прав
и интересов учащихся.
2. Участники образовательных отношений
2.1. В соответствии со ст.2 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 участники образовательных
отношенийобучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
где:
- обучающийся (учащийся) - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- педагогический работник- физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся
и (или) организации образовательной деятельности;
-организации, осуществляющие образовательную деятельность,
образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.

3. Порядок приема учащихся
3.1. Прием учащихся в объединения ОДОД ГБОУ школы №601, финансируемые
счет бюджетных субсидий, производится ежегодно с 1 по 10 сентября. В остальное
время прием учащихся возможен при наличии свободных мест.
3.2. Комплектование групп осуществляется в соответствии с нормативами
наполняемости групп в соответствии с локальными актами учреждения,
требованиями дополнительной общеобразовательной программы и нормами
СанПиН.
3.2.1. Количество учащихся в группах, финансируемых за счет средств
государственного бюджета г. Санкт-Петербурга
-1 год обучения- 20 человек;
-2 год обучения - 15человек;
-3 год обучения и последующие годы - 12 человек.
3.3. Минимальный возраст зачисления учащихся – 6,5 лет. Максимальный
возраст учащихся- 18 лет.
3.4. Формирование групп осуществляется как по одновозрастному, так и по
разновозрастному принципу в зависимости от выбранной для освоения
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы.
3.5. Прием на обучение в ОДОД ГБОУ школы №601 в группы, финансируемые
за счет средств государственного бюджета г. Санкт-Петербург осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних по
установленной в форме (Приложение).
3.6. При приеме заявления ответственное за прием лицо ОДОД ГБОУ школы
№601 обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим личность
заявителя, для установления полномочий законного представителя ребенка.
3.7. ОДОД ГБОУ школы № 601
вправе отказать в приеме в следующих
случаях:
-несоответствия возраста учащегося, требованиям выбранной дополнительной
общеобразовательной программы, знаний, умений и навыков, необходимых для
освоения дополнительной общеобразовательной программы;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих занятиям по выбранной
общеобразовательной программе;
- при отсутствии свободных мест в группе по выбранному направлению.
3.8. При приеме в ОДОД ГБОУ школы №601 учащиеся и родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся должны быть ознакомлены с
Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка учащихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, затрагивающими их
права и интересы.
С Уставом и локальными актами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в ОДОД ГБОУ школы №601, перечнем реализуемых
дополнительных общеобразовательных программ, информацией о расписании
занятий, контактных телефонах можно ознакомиться на информационных стендах и
на официальном сайте ГБОУ школа 601.
3.9. Учащийся считается принятым в ОДОД ГБОУ школы №601 с момента издания
директором ГБОУ школы №601 приказа о зачислении.
3.10. При приеме на обучение в музыкальные, вокальные, хореографические,
танцевально-спортивные, театральные объединения возможно проведение
предварительного прослушивания, просмотра или собеседования с учащимися для
определения начального уровня знаний, умений и навыков для освоения выбранной
дополнительной общеобразовательной программы.

3.11. При приеме на обучение в физкультурно-спортивные и хореографические
объединения предоставляется медицинское заключение о состоянии здоровья
учащегося об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий выбранным
видом деятельности.
3.12. Учащиеся имеют право заниматься в нескольких объединениях ОДОД ГБОУ
школы №601, менять их в течение учебного года.
3.13. В случае недостаточной наполняемости учебных групп в течение учебного
года может быть объявлен дополнительный набор.
3.14. Родителям (законным представителям) учащихся, ОДОД ГБОУ школы
№601 обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса.
3.16 В работе объединений совместно с учащимися могут участвовать родители
(законные представители) без включения их в основной состав объединения при
наличии условий и согласия педагога дополнительного образования и согласования
с администрацией ГБОУ школы № 601.
4. Сохранение места
4.1. Место за учащимися в ОДОД ГБОУ школы №601 сохраняется на время его
отсутствия в случаях: болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного
лечения, в иных случаях в соответствии с семейными обстоятельствами, по
письменному заявлению родителей (законных представителей).
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие правила вводятся в действие с момента утверждения приказом
директора ГБОУ школы №601 и действуют бессрочно.
5.2. Настоящие Правила принимаются Педагогическим Советом Учреждения и
утверждаются приказом директора.
5.3. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся только после
обсуждения на Педагогическом Совете Учреждения.
5.4. Ответственность за организацию приема учащихся в ОДОД ГБОУ школы
№601 возлагается на руководителя структурного подразделения ОДОД.

Приложение
Директору ГБОУ школы №601
Приморского района Санкт –Петербурга
А.А.Лазаревой
от___________________________
проживающей (его) по адресу
Телефон (дом)__________________________
(мобильный)____________________________
Электронный адрес______________________

Заявление.
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________
___________года рождения, обучающегося в ____________ классе ГБОУ №__________ в
объединение___________________________________________
отделения дополнительного образования ГБОУ №601 на___________год обучения
к педагогу _________________________________________________________________
Срок реализации программы: __________
С правилами внутреннего распорядка, положением о приеме, переводе на следующий
учебный год и отчислении обучающихся ознакомлен(а).
Сообщаю сведения о родителях ребёнка:
мать (полностью ФИО) ________________________________________________________,
тел:_______________________
отец(полностью
ФИО)
_______________________________________,
тел:_______________________
Дополнительно: после окончания занятия в ОДОД (нужное подчеркнуть): ребёнка будет
забирать
(указать
кто)__________________________________________________;
отпускать ребёнка самостоятельно.
_________________(дата) ___________________(подпись) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

