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Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Порядок) определяет правила 

приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам) в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 7» (далее – лицей). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196;  

Постановлением главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

Уставом МОУ «Лицей № 7»; 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

правоотношения в сфере организации предоставления дополнительного 

образования детям. 

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программам) в лицее осуществляется 

как на бесплатной основе, так и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
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услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

учреждением в соответствии с уставными целями. 

1.4. Действие настоящего Порядка распространяется на случаи приема 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам), а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 

лицами. Прием на обучение оформляется приказом директора лицея в 

течение 5 рабочих дней после приема документов. 

1.5. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора.  

1.6. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих.  

2. Организация деятельности  

2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программам) предназначена для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 5 лет до 18 лет в 

их свободное (внеучебное) время. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на 

основе проводимых в лицее исследований потребностей и интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3. Организуют работу по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программам) в лицее и несут ответственность за её результаты заместители 

директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе.  

2.4. Расписание занятий групп (объединений) дополнительного 

образования составляется с учётом возрастных особенностей учащихся и 

установленных санитарно-гигиенических норм, утверждается директором 

лицея. Перенос занятий или изменение расписания производится только с 

разрешения администрации лицея. В период школьных каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию.  

2.5. Для организации дополнительного образования используются 

школьные учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, другие 

помещения.  

3. Организация приёма 

3.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) зачисляются 

обучающиеся в возрасте от 5 до 18 лет без предъявления требований к 

уровню подготовки  
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3.2. Приём в группы (объединения) производится ежегодно с 1 

сентября, в течение года также может проводиться дополнительный набор 

(при наличии свободных мест в группах (объединениях).  

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) 

осуществляется на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, достигшего 14-летнего возраста.  

3.4. В заявлении о приеме родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, достигшим 14-летнего возраста, указываются 

следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

дата рождения ребенка или поступающего; 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка (если ребёнок не достиг 14-летнего возраста); 

адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя 

(законного представителя) ребенка (если ребёнок не достиг 14-летнего 

возраста); 

адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка или поступающего; 

наименование дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы); 

факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего с уставом, со сведениями о дате предоставления и 

регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

дополнительными общеобразовательными программами (дополнительными 

общеразвивающими программами) и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

согласие родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных.  

3.5. Образец заявления (в соответствии с приложением 1 к Порядку) о 

приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией на 

своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

3.6. Для приема родитель (законный представитель) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (если ребёнок не достиг 14-летнего 

возраста); 



 
 

4 

копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

договор между лицеем и родителем (законным представителем) 

обучающегося (в случае обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) с оплатой 

стоимости);  

копию сертификата дополнительного образования (при наличии).  

3.7. Зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим программам) 

осуществляется приказом директора лицея в течение 5 рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов. 

3.8. Зачисление обучающихся в группы (объединения дополнительного 

образования) осуществляется на срок, предусмотренный программой для её 

реализации.  

3.9. В зачислении на дополнительную общеобразовательную 

программу (дополнительную общеразвивающую программу) в учреждении 

может быть отказано по следующим основаниям:  

отсутствие свободных мест в группах (объединениях) обучающихся, 

занимающихся по выбранной программе; 

наличие возрастных ограничений к освоению выбранной программы;  

представление родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим заведомо недостоверных сведений при подаче заявления или 

предоставление не полного пакета документов.  

3.10. Прекращение обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) оформляется приказом директора лицея в следующих случаях:  

по завершению реализации программы обучения;  

на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) или обучающегося (ребенка, достигшего возраста 14 лет). 

3.11. На каждого ребенка или поступающего, принятого в лицей на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим программам), формируется личное 

дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Содержание дополнительных образовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) и сроки их освоения 

определяются образовательной программой, утверждённой директором 

лицея.  

4.2. Содержание программы, формы и методы её реализации, 

возрастной состав объединения определяется педагогом самостоятельно, 

исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-педагогической 
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целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических 

условий, что отражается в Пояснительной записке программы.  

4.3. При реализации дополнительного образования лицей может 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместного труда и отдыха обучающихся, родителей (законных 

представителей). 

4.4. Продолжительность занятий и их количество в неделю 

определяется дополнительной общеобразовательной программой 

(дополнительной общеразвивающей программой), а также требованиями 

СанПиН.  

4.5. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, 

так и в разновозрастных группах (объединениях).  

4.6. Объединение может состоять из нескольких групп, 

сформированных в соответствии с характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы, дополнительной общеобразовательной 

программой (дополнительной общеразвивающей программой), психолого-

педагогическими рекомендациями и требованиями СанПиН.  

4.7. Наполняемость групп может доходить до 20 человек в зависимости 

от направленности дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ). При этом численный состав 

объединения может быть уменьшен при включении в него обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, 

инвалидов.  

4.8. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

группах (объединениях), а также изменять направление обучения. 

4.9. Место за обучающимися в группе (объединении) сохраняется на 

время его отсутствия в случае болезни, карантина, прохождения санаторно-

курортного лечения, отпуска родителей (законных представителей) при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

выданного медицинским учреждением или письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора лицея. 
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Приложение к Порядку приема 

обучающихся на обучение по 

дополнительным 

общеобразовательным программам 

 
Директору МОУ «Лицей № 7» Ванисовой 

И.В.  

поступающего/родителя (законного 

представителя) 

___________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

поступающего/родителя (законного 

представителя)   

адрес места жительства 

поступающего/ребенка (по прописке): 

______________________________________ 

адрес места пребывания 

поступающего/ребенка: 

______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 

Прошу зачислить в число обучающихся МОУ «Лицей № 7» 

_______________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего/ ребенка, дата рождения 

по дополнительной общеобразовательной программе: 

________________________________________________________________________________ 
наименование дополнительной общеобразовательной программы 

С уставом, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами (дополнительными общеразвивающими программами) 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен. 

Согласие на обработку персональных данных прилагается. 

Сведения о родителях (законных представителях)  

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Номер телефона__________________________Email________________________________ 

адрес места жительства (по 

прописке)_____________________________________________________________________ 

адрес места пребывания________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Номер телефона__________________________Email_________________________________ 

адрес места жительства (по 

прописке)_____________________________________________________________________ 

адрес места пребывания________________________________________________ 

 

Дата_____________  Подпись____________________ 
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