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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления 

учащихся отделения дополнительного образования детей (ОДОД) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школы № 

544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

(Далее – ГБОУ школа №544). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся» (ст.15 Федерального закона от 29.12.2021 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации»); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882 / 391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ». 

 Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 

1676-р от 25.08.2022 «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными и предпринимателями Санкт-

Петербурга»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (р. VI. «Гигиенические нормативы 

по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха 
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и оздоровления детей и молодежи» «Требования к организации образовательного 

процесса». 

 Уставом Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ школа №544). 

1.3. Образовательная деятельность ОДОД в ГБОУ школа № 544 осуществляется в 

объединениях: кружках, секциях, группах, студиях, ансамблях и иных объединениях (далее 

– объединения). Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

1.4. Целью настоящего Положения является защита прав детей на дополнительное 

образование. 

1.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право выбора 

образовательного объединения с учетом индивидуальных особенностей детей, состояния 

их здоровья, уровня физического развития. Каждый учащийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их. 

1.6. При приеме детей в ОДОД ГБОУ щкола № 544 не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

 

2. Общие требования к приему и переводу учащихся. 

2.1. Прием в ОДОД ГБОУ школа № 544 осуществляется в период комплектования (с 

последней недели августа по 10 сентября текущего года), а также в течение всего 

календарного года при наличии свободных мест в объединениях. Общее количество 

учащихся, а также количество по направленностям каждого года обучения закреплено 

Учебно-производственным планом. 

2.2. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства регламентируется порядком приема граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам соответствующего уровня образования, установленным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.3. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях и в 

течение года менять направленность деятельности, переходя из одного объединения в 

другое на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

или личного заявления учащегося, возраст которого старше 14 лет. 
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2.4. Прием в ОДОД ГБОУ школа № 544 на обучение оформляется приказом 

директора. 

2.5. При приеме в объединения физкультурно-спортивной направленности и 

хореографические коллективы необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка и об отсутствии противопоказаний для занятий по выбранной программе (запись 

врача школы в журнале учета педагога). 

2.6. ГБОУ школа № 544 может отказать в приеме в случае медицинских 

противопоказаний в объединения физкультурно-спортивной направленности и 

хореографические коллективы, несоответствия возраста ребенка дополнительной 

программе, отсутствия места в объединении. 

2.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме дополнительные общеобразовательные 

программы (этапы, модули), переводятся на следующий год обучения (этап, модуль). 

 

3. Общие требования к отчислению учащихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно (переход учащегося в другое учебное заведение). 

3. 2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательной 

программе дошкольного образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости); 
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3) По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.4. Решение об отчислении учащегося из ОДОД ГБОУ школа № 544 оформляется 

приказом директора школы. 

 

3. Заключительные положения. 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

ГБОУ школа № 544. 

3.2.В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора ГБОУ школа № 544 и 

принимаются на педагогическом совете школы. 
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Приложение 1 

Образец заявления приема в объединение ОДОД 

Директору ГБОУ школа № 544 

И.В. Васинович 

 От ________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка ______________________________________ученика (цу) 

_____класса в объединение ___________________________________________  

ОДОД ГБОУ школа №544  

«_____» ______________________ 20__ г. 

______________________ (_________________) 

 

Уважаемые родители! 

Для связи педагога с родителями необходимы следующие сведения: 

Ф.И. ребенка 

 ____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Согласен (на) с использованием Школой предоставленных персональных данных в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». 

_______________ __________________________ 

 

Даю согласие на фото и видеосъемку в соответствии с ФЗ № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006; статьей 29 

Конституции РФ, в которой для каждого гражданина России закреплено «право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым 

законным способом». 

_______________ ___________________________ 

  

Условия прихода и ухода учащихся на занятия в ГБОУ школа № 544. 

(выбрать нужное и подчеркнуть): 

- самостоятельно; 

- будут приводить, и забирать (ФИО, контактный телефон): 
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