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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления 

учащихся Отделения дополнительного образования детей Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 182 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Далее – ОДОД ГБОУ СОШ № 182).  

1.2. Положение разработано на основании следующих нормативных актов:  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

3.апреля 2003г.№27;  

- Законом Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.06.2013г. №461- 

83;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 N 

196; 

-Устава учреждения.  

1.3. Образовательная деятельность в ОДОД ГБОУ СОШ № 182 осуществляется в 

объединениях: группах, студиях и иных объединениях (далее – объединения). Занятия в 

объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим 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.   

2. Общие требования к приему и переводу учащихся 

2.1. Прием в объединения ОДОД ГБОУ СОШ № 182 осуществляется в период 

комплектования (с 01 сентября по 10 сентября текущего года) в соответствии с 

планируемым количеством групп и их наполняемостью, а также в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест в объединениях.   

2.2. Общее количество учащихся, а также количество по направленностям каждого 

года обучения закреплено УПП ОДОД на текущий год из расчета норм бюджетного 

финансирования.  

2.3. В объединения ОДОД принимаются учащиеся ГБОУ СОШ № 182. 

2.4. Зачисление в объединения ОДОД ГБОУ СОШ № 182 осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления учащегося по заявлению родителей (законных 

представителей) учащихся до 14 лет (Приложение 1) и по заявлению учащегося, старше 

14 лет, с учетом условий реализации дополнительной общеобразовательной программы и 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 2). В группы второго и 

последующих годов обучения могут быть зачислены учащиеся, не обучавшиеся в первый 

год.  

2.5. Прием на обучение, перевод с одного года на другой год и отчисление 

учащегося из объединения ОДОД оформляется приказом директора ГБОУ СОШ №182. 

2.6. Для занятий учащихся по ДООП физкультурно-спортивной направленности, 

руководитель ОДОД получает в медицинском кабинете у врача Школы выписку о группе 

здоровья учащихся. 
 



3. Общие требования к отчислению учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

 2) досрочно. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 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. 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

3.4. Решение об отчислении учащегося из ОДОД ГБОУ СОШ №182  оформляется 

приказом директора ГБОУ СОШ №182. 
 


